
1 

Департамент образования Белгородской области 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД РАМН 

 

ФГАОУ  ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

 

 

 

 

 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 
 

 

Сборник материалов  

II Международной научно-практической конференции  

Белгород, 1-2 апреля 2015 г. 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2015 

 

 



2 

ББК 74.200.54 

          Ф 79 

Печатается по решению 

редакционно-издательского совета 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

Кирий Н.В., Богачева Е.А., Середа Н.С., Реунова Л.Н. 

 

 

Ф 79 Формирование здорового образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации: материалы II международной научно-

практической конференции, Белгород, 1-2 апреля 2015, в 2 частях. 

Часть 2. – Белгород, ООО ГиК, 2015. – 581 с. 

ISBN 978-5-906520-47-0 
 

 

В сборнике опубликованы материалы выступлений участников 

международной научно-практической конференции, посвященной проблеме 

формирования здорового образа жизни детей и подростков. Представленные 

материалы раскрывают такие направления как управление 

здоровьесберегающей деятельностью в образовательной организации, 

формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного 

процесса. Широко представлены материалы по преемственности 

дошкольного и младшего школьного возраста, психолого-педагогическому 

сопровождению деятельности в области формирования здорового образа 

жизни обучающихся. Особое внимание уделено теоретическим и 

технологическим аспектам физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательной и физкультурно-спортивной организации. 

Материалы сборника могут быть интересны педагогам и руководителям 

образовательных учреждений, специалистам органов управления 

образованием, преподавателям учреждений высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. 

Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

ISBN 978-5-906520-47-0 
 

 

ББК 74.200.54 

©ОГАОУ ДПО БелИРО, 2015 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Волошина Л.Н., 

Серых Л.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА О 

ЗДОРОВЬЕ ………………………………………….. 

 

 

17 

Акимова М.Н. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 

ЗОЖ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ………………. 

 

 

21 

Алексеенко И.А., 

Карташова Л. П., 

Косарина Г. В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕННОСТЕЙ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  …………………… 

 

 

 

25 

Алиева И.З.,  

Ежеченко Я.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ……………………… 

 

 

28 

Амелина С.В., 

Ильченко Э.С. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ УЧИТЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ» ………………………………………… 

 

 

32 

Артеменко И.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ……………………………………………… 

 

 

35 

Айдарова С. И., 

Безюлева А. В. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ……………………………………………… 

 

 

38 

Банных Е.Т.,  

Дмитриева Г.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ …………………………………………… 

 

 

41 

Бережная К.С. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ В РАМКАХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО ………………………… 

 

 

 

44 

Богатченко Н.А., 

Шаповалов И.А. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ……………………………… 

 

 

 

46 

Болховская Е.В., 

Швец И.Н. 

 

СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА ……………………………………… 

 

 

 

50 

Бондаренко С.Н. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ……………………… 

 

53 
  



4 

Бредихина Е.В. 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОХРАНЕНИИ И 

УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ …………………………………….. 

 

 

55 

Гапченко Н.В., 

Ткаченко Л.П.,   

Куманина М.В. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  …………………………………………. 

 

 

 

 

58 

Вергун Т.Ю. 

 

СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 10-12 ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ……………… 

 

63 

Василенко Н.М., 

Харченко О.В. 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПАЛЬЧИКОВЫХ  ИГР …………………………….. 

 

 

66 

Гребенюк Е.Е., 

Толстова В.И. 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В.Ф. БАЗАРНОГО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……. 

 

 

70 

Гридасова Н.Н., 

Скудина В. А. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ……………………………………………… 

 

 

 

73 

Дмитриева Ю.А., 

Пшеничная Е.И. 

ЗДОРОВЬЕ - НАИБОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА  ………………………………………… 

 

77 

Жигулина Е.Н. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………………………. 

 

 

79 

Иванова Л.А., 

Мельникова И.Н. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС .. 

 

 

83 

Калиш Ю.В.,  

Колосова Е. С. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ …………………………………….. 

 

 

88 

Каратеева О.Н. 

Орлова Г.В. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  У 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ …………… 

 

90 

Кардашова Т.М. 

Воронкова Н.В. 

Силина Т.И. 

Киряева В.И. 

СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

94 

Киряева В.И. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ …………………………. 

 

 

98 

Кондратьева Т.И., 

Калинина Е.И. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

М.М. БЕЗРУКИХ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ» …………………………………………. 

 

 

 

100 
  



5 

Кривошеева В.П.,                                                                               

Малахов А.Е. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ КАК ФАКТОРА, 

СПОСОБСТВУЮЩЕГО УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………………………. 

 

 

 

 

103 

Крыгина Г.И.,  

Филатова С.И. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………………………. 

 

106 

Ланенко Н.В.,  

Рудь Л.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ … 

 

 

 

109 

Леонова Е.И.,  

Демченко И.Г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………… 

 

 

112 

 Малахова В.Н. 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ………………. 

 

 

116 

Маслова Е.С., 

Конотопченко Н.В. 

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ………………….. 

 

119 

Мильнева Н.В., 

Напрасненко С.В., 

Шаповалова И.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

РОДИТЕЛЯМИ …………………………………….. 

 

 

 

121 

Митченко О.А., 

Абзеппарова Е.В. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКТИВ ИЛИ МЕНЮ 

НАШИХ ПРЕДКОВ ………………………………… 

 

124 

Морозова С.В. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СВЕТЕ 

ФГОС НОО …………………………………………. 

 

 

127 

Морозова Е.М., 

Суркова Е.М. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК  

УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ……………………….……………. 

 

 

 

129 

Моршнева Л.Ю. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИКАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ………………………………………………… 

 

 

 

132 

Мушнина С.И.,  

Хоружий Л. В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ………………. 

 

 

135 

Мысева И.В. 

 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ …………………… 

 

 

 

138 
  



6 

Некрасова Т.С., 

Ференчук  Л.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

И РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ  ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС ………………………………………………… 

 

 

 

 

141 

Николаенко Е.В., 

Соловей И.В., 

Коршикова Л.В. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ………………………………… 

 

 

144 

Опанасенко С.Н., 

Молчанова Т.Ю. 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ……….. 

 

149 

Паршина О.Е. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 

152 

Пивоварова Н.В.,  

Околота Т.И., 

Кузнецова Н.С. 

 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОДХОД, КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ …….. 

 

 

 

155 

Плехова М.В. 

Южбабенко Л.А. 

УЧИМСЯ, ИГРАЯ ………………………………….. 158 

Пожидаева Н.И.,  

Аймурзина С.А. 

 

ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ ………. 

 

 

163 

Порватова С.А.,  

Саплина И.Б., 

 Морозова В.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ……………………………………………… 

 

 

165 

Посохова Т.З.,                                                                                                

Ляшенко Л.Н.,                   

Майорова В.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯГКИХ ИГРОВЫХ 

МОДУЛЕЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА ………………………………………… 

 

 

170 

Приходько Л.С. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ …………………….. 

 

172 

Прохоренко Е. П. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  ШКОЛЫ   …………………………… 

 

 

 

175 

Растворцева Е.Ю., 

Черных И.Н,  

Рыжикова Л.Н. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ……………………………………………… 

 

 

 

178 

Рыбакова  В.Н.,                                                                                      

Кострамина  Р.А. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

181 

Рыбальченко Е.Н. ОБ УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГЕРМАНИИ …………………… 

 

 

183 

Рымар Л.А. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 

 

 

 



7 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.. 185 

Самойлова И.И., 

Солодилова М.М. 

 

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ …….. 

 

 

188 

Седых Л.Д. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

 

190 

Склярова Т.В., 

Быкова Л.М. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  ПЕДАГОГОМ  НА ЗАНЯТИИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОПЫТА  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  У  ДЕТЕЙ …………… 

 

 

 

193 

Сороколетова 

М.Ф., 

Родченко Г. И.      

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ …………………. 

 

 

196 

Спасенкова И.С., 

Ровенских Г.Н. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ……………………… 

 

 

200 

Урсула Серафин-

Нога  

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКОВ …………………………………….. 

 

 

202 

Фостий Е.Е., 

Кузьмина Е.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………………………. 

 

 

208 

Цаплюк Л.Н., 

Брусенская Н.Н., 

Шабалина В.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС …………………….. 

 

 

210 

Черниюк Н.Б. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ …. 

 

 

214 

Чернышева Л.Е. 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ………. 

 

217 

Шелякина Л.Б.,, 

Плотникова Н.Ю. 

 

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДСТВАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …… 

 

 

 

220 

Шляхова О.Ю., 

Переверзева И.В.,  

Молчанова В.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ………………………… 

 

 

224 

Шпилькина С.В.,                                                                             

Науменко Г.Д. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ……………………………… 

 

 

 

227 

Юнаковская Н.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ»  ………………………………………… 

 

 

231 



8 

Яковлева Т.К. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………………………. 

 

235 

Раздел 6. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Кучма В.Р.,  

Соколова C.Б. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

РИСКОВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ У 

РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ …………………….. 

 

 

235 

  Рапопорт И.К., 

Степанова М.И. 

МОНИТОРИНГ  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ ………………………….. 

 

 

240 

Божкова Л.Н., 

Захарова О.Д. 

КТО ПОЕТ – ТОТ ДОЛГО ЖИВЕТ ………………… 

 

245 

Вишняков А.И., 

Суровцев И. Г. 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ …. 

 

249 

Волкова О.Д. 

Кропанина Л.И. 

РОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ………. 

 

 

 

254 

Горшкова Е.В.,                                                                                               

Помазан И.Н. 

МЕДИЦИНСКИЙ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ ……………………………………………….. 

 

 

255 

Губанова Ю.Ю.,                                                                                                

Контаурова Н.А.,                                                                                                      

Овчаренко Т.И.            

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  …………………………. 

 

 

 

258 

Ичева М.В.  

Кропанина Л.И.  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………………………… 

 

 

 

261 

Кий Н.М.,  

Мин Л.И. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ …………………. 

 

 

263 

Конопатова С.И. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ВОПРОСАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ……. 

 

 

 

 

 

266 

Кропанин Г.И., 

Михайлова Т.В. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НЕКОТОРЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА «ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ 

СМЕРТИ» СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ Г. БЕЛГОРОДА …………… 

 

 

 

 

269 
  



9 

Кропанина Л.И., 

Питинов В.И. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЙ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У 

СПОРТСМЕНОВ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА .. 

 

 

 

 

271 

Кудинова Г.А., 

Кудинов Е.В. 

О СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И 

РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ 

ЗДОРОВЬЕМ ………………………………………….. 

 

 

273 

Купчинов Р.И. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ……………………………………….. 

 

275 

Лукьянченко 

Г.Н., 

Пенькова О.И., 

Кузнецова Л.С. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ В ОГБЗ «ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ………………….….. 

 

 

 

 

 

 

279 

Ниминская С. Г., 

Перелыгин В.А., 

Уваров А.В. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ …………. 

 

284 

Понеделко Н.П., 

Мотайло М.В. 

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………………………….…… 

 

 

287 

Посохина Е.В. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ………………………….……………. 

 

 

 

290 

Реунова Л.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………………… 

 

295 

Тараненко Е.В., 

Толубаева Н.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ……………………………………….. 

 

 

 

297 

Уварова Е.В.,  

Черняева В.Н. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ……………………………… 

 

 

 

300 

Ханюкова Т.В.,                                                                                    

Пелихова Е.И. 

САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – 

ЗДОРОВЬЕ ……………………………………... 

 

303 

Хопина Л.А. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ШКОЛЕ I СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ …………………. 

 

305 

Шаталова В.В.,  

Очиткова Е.Г. 

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ……….. 

 

 

308 
  



10 

Шведова В.А., 

Борзенкова О.В. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ОДНА ИЗ ОСНОВ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ …………………….. 

 

313 

Шевченко Г.В. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТЕРАПИИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОРВИ И ГРИППА ……………….. 

 

 

316 

Шевченко С.А. 

Леденѐва С.Г. 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОКЕ, КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ В БОЛЬНИЦЕ …………………………… 

 

 

 

 

 

318 

Черкашина Л.Н. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНЫМИ 

УСИЛИЯМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА, МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И 

СЕМЬИ ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

322 

Юдина Т.И. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – ОСНОВА 

ПРОФИЛАКТИКИ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ………. 

 

325 

Раздел 7. ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

Булыгина Т.В., 

Ветрова А.В. 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА …… 

 

328 

Бутырина Е.И. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА ………………………….. 

 

 

 

331 

Годовникова 

Л.В. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ……………… 

 

 

334 

Кий Н.М. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСОВ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГА ………………………….. 

 

 

337 

Мин Л.И. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ЗНАЧЕНИЕ И 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ……………………. 

 

 

339 

Старовойтова 

Л.М. 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА … 

 

343 

Степанов С.Ю., 

Соколова С.Б., 

Шепелева, Е.А., 

Недосекина А.Д, 

Харлашина Г.А., 

Кремер А.Е. 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА  

НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ……………………………………….. 

 

 

 

348 

  



11 

Хаустова С.А. 

 

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ………………. 

 

 

350 

Чубаровский 

В.В., 

Катенко С.В., 

Григорьева З.А. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ КАК ЕДИНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ……………………………………………. 

 

 

353 

Чуева И.В. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  …………………………. 

 

357 

Шеина О.Н. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА: 

КАК ЕГО СОХРАНИТЬ? …………………………….. 

 

360 

Раздел 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Адонина Е.В.,  

Седых К.А. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВРАТАРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

363 

Аль Хасани 

Мустафа Хайдер 

Хусейн 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ  ИРАК ………………….  

 

 

 

 

366 

Аль Джубури 

Салих Салим 

Салих, 

Собянин Ф.И. 

О СООТНОШЕНИИ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

ФУТБОЛА И ВОЙНЫ В ИРАКЕ …………………… 

 

 

370 

Aksoy Rosa 

Ayşegül 

SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT 

(SDM) …………………………………………………. 

 

375 

Башкирева Н.Т. ЗДОРОВЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ ………………. 377 

Богославцев 

А.В., 

Чертоляс Ю.А. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РАЗНЫХ 

СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ …………………………… 

 

 

380 

Бойко И.А. 

 

НОРМЫ ГТО КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………………………… 

 

 

382 

Борисенко В.Н. 

Кирносова А.Н.  

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ………………………………………. 

 

 

 

385 

Боровская Е.А., 

Никифоров А.А., 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТРЕНАЖЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………………………… 

 

 

388 

Будянская Л.А, 

Павленко М.Ю. 

 

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ …. 

 

 

390 
  



12 

Воронков А.В., 

Воронкова С.Н., 

Сокорев В.В. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ …………………. 

 

 

 

393 

Гладырь Б.С. 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ……………. 

 

 

396 

Глазько Т.А.,  

Глазько А.Б. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ……… 

 

 

 

400 

Гребенюк И.В., 

Середа Н.С. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ ПО 

ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ………………. 

 

 

405 

Гулая Л.В., 

Забара Г.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ……………. 

 

 

407 

Долгополова 

Е.А., 

Аникеева С.Н., 

Дубина О.И. 

ЧЕРЕЗ ИГРУ И ДВИЖЕНИЕ  – К ФИЗИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ………………… 

 

410 

Дудкина С.Г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ 

НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ В СВЕТЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ……… 

 

 

 

 

413 

Дудукалова Л.П.,  

Монтус Е.В.,  

Кириченко Л.Д. 

 

РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОРУ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЫЧКИ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ 

ДОО …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

417 

Ейст И.С.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………. 

 

421 

Жук В.М. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗМА К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 

ВЛИЯНИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ …………………. 

 

 

425 

Козаченко Ю.В., 

Касаткина Л.Н. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ДЕТСКОГО САДА ………………………………….. 

 

 

428 

Корнева Е.П., 

Ковригина Н.Ю. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ………………………. 

 

 

 

431 
  



13 

Короп Н.И.,  

Попова Л.М.,  

Овсянникова 

С.Н. 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ДОО …………………………………………………. 

 

 

433 

Костина Е.В.,  

Юрченко И.А. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ       ……………………. 

 

 

436 

Кохан Т.Е., 

Токарев В.Г.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ГБОУ ОШИ «ШЕБЕКИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-

ИНТЕРНАТ»  ……………………………………….. 

 

 

439 

Легчакова О. А. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ И ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА ……………………………… 

 

443 

Леонидова Е.А. 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В 

ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИГРЫ ……. 

 

446 

Лысенко В. А. 

Калинина О.А.  

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В   РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГРАММЫ    РЕГИОНАЛЬНОЙ   

ИНОВАЦИОННОЙ  ПЛОЩАДКИ …………………. 

 

 

 

451 

Лысенко Е.П., 

Сероштан Л.В., 

Кириченко Т.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

454 

Максименко Г.Н. ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ С ДЦП В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМИ 

МЕТАНИЯМИ ………………………………………. 

 

 

 

456 

Максименко И.Г. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В США ……………………………. 

 

460 
Максименко И.Г., 

Никулин И.Н., 

Воронков А.В. 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ …………………….. 

 

464 

Марченко С.В.,  

Скибина Е.В.,  

Надеина Л.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ………………….. 

 

 

469 

Милакова М.В.,  

Черных С.А. 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕС «ГОРНЯК» В 

ШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ……………… 

 

474 

Митяева В.Е. 

Осипова Л.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ………………….. 

 

 

476 
Муковников Е.Ю. 

 
РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ………… 

 

 

 

479 
  



14 

Никулин И.Н., 

Филатов М.С.,   

Решетник Е.Э.,  

Дарбинян М.А.  

 ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЕВУШЕК-АРМРЕСТЛЕРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ ФАЗЫ ОМЦ ……… 

 

 

483 

Перелыгин В.А.,  

Ниминская С.Г.,  

Селедкова И.В. 

ЗДОРОВЬЕ  НАШИХ ДЕТЕЙ ……………………….. 488 

Петров А.П. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

ЗДОРОВЬЯ ……………………………………………. 

 

 

 

490 

Петренко О.В.,  

Петренко С.В.,  

Николаева Е.С.,  

Кадуцкая Л.А. 

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП …… 

 

 

493 

Пирнык И.А. ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

РАЗВИТИИ, ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ ………………………………………. 

 

 

496 

Ползикова О.В.,                                                                   

Матусова Н.Е. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ …………… 

 

 

 

499 

Середа Н.С., 

Ермакова С.Н. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ……………………………………………. 

 

 

503 

Собянин Ф.И., 

Никифоров А.А., 

Климова В.К., 

Посохов А.В., 

Третьяков А.А., 

Середа Н.С. 

ИГРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ: 

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

РАЗРАБОТКИ ……………………………………….. 

 

 

 

507 

Собянин Ф.И., 

Клименко Т.И., 

Новотрясов И.О., 

Глушаков Р.С., 

Тихомолов О.П., 

Буршеков А.М. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАПАДНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ …………………… 

 

 

 

 

511 

Суханов А.В. 

 

РАЗЛИЧИЕ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ 

ВУЗОВ  ……………………………………………….. 

 

 

 

515 

Толмачева Л.В. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ………… 

 

517 
  



15 

Шиловских К.В.,  

Рудаков Е.А. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ ВО 

ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ……………………………………… 

 

 

 

 

520 

Шульга Л.Ю. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ …………………………….. 

 

 

523 

Юрченко И.А., 

 Костина Е.В.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЗОЖ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ………………………………………….. 

 

 

 

526 

РАЗДЕЛ 9. ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

Бабуцких Г.А., 

Лопатина Е.И.  

 

ТЕХНОЛОГИИ  СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ …………………… 

 

 

530 

Величко З.П.,  

Колтун Н.А.,  

Худотеплая С.Н. 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

МБОУ «ЯРСКАЯ СОШ НОВООСКОЛЬСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» …………. 

 

 

531 

Дешина Н.А., 

Решетняк М.В. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ШКОЛЫ  …………………………….………. 

 

 

 

533 

Иванчук Е.В. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СПАРТА» ……………………………………….……. 

 

534 

Ильченко Э.С.,    

Амелина С.В.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ  …………………………………….…. 

 

 

 

535 

Индина Е.Н.  ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, УСПЕХА! ………. 536 

Колесникова Г.И.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗДОРОВЫЙ МИР - ЗДОРОВЫЙ  Я» ………………. 

 

537 

Кононова А.В.,  

Панченко С.А. 

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ, 

СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЮ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ………………. 

 

 

539 

Кононова Н. А.,  

Чуева Н.С.  

«ДОРОГА К ЗДОРОВЬЮ» ………………………….. 540 

Марченко С.В.  СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 542 

Матюхина В.С.,  

Люлина Л.В.,  

Чаплина Т.А.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ …….. 

 

543 

Махова О.В.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ ……………………………… 

 

 

545 
  



16 

Михайлова А.О.,  

Спирина Г.М. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  …. 

 

Михайлова С.Н.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ольховенко Л.В.,  

Севидова В.В.,  

Севидов В.В. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» …………………………………………… 

 

 

546 

Петрова Т.Б. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ЗДОРОВЬЯ» …………………………………………… 

 

 

547 

Сабадаш А.М.,  

Бахина М.А. 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ 

ЗДОРОВЬЯ …………………………………………… 

 

 

 

549 

Тучкова О.В.,  

Лысых Н.Ф.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ……………… 

 

 

551 

Филимонова А.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ «СОШ№ 40» Г.СТАРЫЙ 

ОСКОЛ ………………………………………………… 

 

 

554 

Хохлачева Л.А. 

 

СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ГБОУ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ «ЮЖНЫЙ» … 

 

 

 

556 

Царегородцева 

С.Ю.,  

Валуйко С.М.,  

Смолянская Н.В.,  

Полякова Н.Н.  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ  ПИТАНИИ» ………………………. 

 

 

 

 

 

557 

Шевцова И.И. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИМНАСТИКЕ 

 

559 

Шляхова С.А. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ ………………. 

 

560 

Janko Pavlis RESEARCH OF THE PHYSICAL ACTIVITY AND 

"JADŽENT" TECHNIQUE …………………………… 

 

562 

  



17 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА О ЗДОРОВЬЕ 

Волошина Л. Н., Серых Л.В. 

THE RESEARCH OF CONCEPTIONS OF CHILDREN ABOUT HEALTH 

Voloshina L.N., Seryh L.V. 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность формирования в период 

дошкольного детства представлений о здоровье и способах его укрепления. 

Анализируются результаты исследования представлений детей о здоровье и 

степень влияния их на поведение дошкольников.  

Ключевые слова: системная комплексная диагностика здоровья, основы 

гигиенической культуры, ценностные ориентации, представления о 

здоровье.  

Abstract. The article considers the importance of formation of conceptions about 

health and ways of its strengthening reveals in the preschool childhood. The 

results of the research of conceptions of children about health and degree of their 

influence on behavior of preschool children are analyzed in the present article. 

Keywords: system complex diagnostics of health, basis of hygienic culture, 

valuable orientations, conceptions about health.  

Актуальность формирования уже в период дошкольного возраста 

представлений о здоровье, ответственного отношения к его сохранению, 

овладения правилами здорового поведения подчѐркивается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

выделена образовательная область «Физическое развитие». Содержание 

физкультурно-оздоровительной деятельности должно быть направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основ культуры 

здоровья. Перед педагогами ставятся следующие задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Заметим при этом, что в условиях модернизации дошкольного 

образования здоровье ребѐнка становится показателем его результативности, 

эффективности используемых технологий и образовательной стратегии в 

целом. Понимая ценность сбережения и укрепления здоровья детей, педагоги 

дошкольного образования, профессионально анализируя свою деятельность, 

опираются на соответствующие критерии и показатели. При этом 

содержание критерия «здоровье детей» соотносится в современной практике 

дошкольного образования с показателями «число пропущенных по болезни 

дней», «индекс здоровья», «количество детей первой группы здоровья», 

«отклонения в состоянии здоровья». На наш взгляд, такой подход не 
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отражает современное понимание здоровья, как единства физической, 

психической и духовной его составляющих.  

Мы полагаем, что системная, комплексная диагностика здоровья 

должна опираться на ценностные ориентации, отражать внутреннее 

самочувствие ребѐнка, его эмоциональный фон, обретение новых навыков и 

способностей, удовлетворение базовых потребностей. Они необходимы для 

разработки программ оздоровления дошкольников и выбора оптимальной 

стратегии и тактики формирования культуры здоровья в образовательном 

процессе дошкольного учреждения.  

Подчеркнѐм при этом, что представления о здоровье усваиваются 

ребенком в процессе разных видов деятельности и становятся регулятором 

его поведения. Поведение в большей степени определяется представлениями 

индивида о том, как следует действовать в различных ситуациях, кто с кем 

должен взаимодействовать и по какому поводу.  

Целью нашего исследования стало выявление уровня представлений 

детей старшего дошкольного возраста о здоровье и степень их влияния на 

поведение дошкольников.  

Для выявления представлений детей старшего дошкольного возраста о 

здоровье и способах его укрепления нами был подготовлен и проведен 

комплекс диагностических методик.  

Особенности отношения ребенка к здоровью изучались с помощью 

методик, разработанных В.А. Деркунской «Неоконченные предложения», 

«Картина моего здоровья» (с использованием рисования). [3 С.40-43] 

Для выявления представлений дошкольников о здоровье, первичных 

знаний, умений и навыков поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих 

здоровье использовались авторская методика (интервьюирование «Я - 

человек»), интервьюирование «Если хочешь быть здоров», изучались уровни 

сформированности основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). Проективная методика (рисуночный тест О.С. 

Васильевой и Ф.Р. Филатова «Здоровье и болезнь») применялась для 

выявления уровня сформированности представлений о здоровье и болезни. 

Авторские игровые упражнения «Хорошее и плохое настроение», «Два 

сердитых мальчика» использовались для изучения уровня освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений.  

Уровень готовности ребенка самостоятельно, в рамках своих 

возможностей, решать задачи здорового образа жизни, безопасного 

поведения в непредвиденных ситуациях, оказания элементарной 

медицинской, психологической и самопомощи и помощи изучался с 

помощью диагностических заданий «Лото», «Наши привычки» (автор О.В. 

Дыбина). [4 С.9-42]  

При помощи педагогического наблюдения и соотнесения его 

результатов с разработанной Л.Н. Волошиной шкалой оценок был также 

выявлен уровень сформированности гигиенической культуры и 
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самообслуживания у старших дошкольников. Все диагностические методики 

позволяют в совокупности оценить результаты освоения образовательной 

области «Здоровье» старшими дошкольниками, выявить уровень 

сформированности начальной ключевой компетентности в области охраны и 

укрепления здоровья.  

Изучение уровня представлений о здоровье, знаний умений и навыков, 

поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих их на констатирующем 

этапе эксперимента показал, что практически все дети (66,7 %) имеют 

представления о вредных для здоровья привычках: употреблении немытых 

овощей и фруктов, чипсов, газированных напитков, курении. Однако, 

значительная часть детей (21,5 %) мотивировать свои действия выбора и 

суждения не смогли, хотя задания выполнили в логической 

последовательности. Ответы на вопросы, у таких детей недостаточно 

развѐрнуты, слабо аргументированы. 11,8 % обследуемых детей не умеют 

дифференцировать свою деятельность в плане способов укрепления 

здоровья, затрудняются в выборе средств для решения этих задач. Ответы о 

том, что полезно, а что вредно для здоровья у этих детей неразвѐрнутые и 

неаргументированные.  

Рисуночный тест подтвердил результаты интервьюирования. 

Изображения, как здоровья, так и болезни, преимущественно в рисунках 

детей статичны. Они представляют собой либо портреты улыбающихся (не 

улыбающихся) людей, не совершающих никаких действий, либо 

символические объекты (солнце, зелень, облака, дождь, тучи). Следует 

отметить бедную цветовую гамму рисунков, которая также позволяет судить 

о характере эмоционального отношения к проблемам здоровья. Часто 

преобладают цвета «негативной триады» - чѐрный, коричневый, фиолетовый, 

а сочетание цветов на рисунках, согласно интерпретациям М. Люшера, 

указывают на подавленное состояние, неудовлетворѐнность актуальной 

жизненной ситуацией, хроническое напряжение и необходимость 

подчиняться гиперконтролю в большинстве случаев.  

Анализ результатов теста «Здоровье и болезнь» показал, что 26,5% 

детей имеют высокий уровень представлений о здоровье и болезни. Для 

рисунков этих детей характерны четкая детализация и прорисованность 

изображения здоровья и болезни. Рисунки яркие, объемные, сюжетные 

оригинальные.  

Средний уровень (28,5%) характеризуется неполными сведениями о 

здоровье и болезни, рисунки детей лишь частично детализированы, в 

изображении используется два-три цвета цветовой палитры. Сюжет и 

динамика рисунка не раскрыты, наблюдается отсутствие символики.  

Низкий уровень представлений детей о болезни и здоровье отмечен у 

45% рисунков и характеризуется слабой степенью их выраженности. Уровень 

детеализации рисунков низкий, сюжет отсутствует. В основном используется 

один цвет, Внимание притягивает бóльшая детализация и прорисованность 

изображений болезни и отсутствие такой детализации в рисунках, 

символизирующих здоровье. Это указывает на то, что у детей представления 
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о болезни более дифференцированы, чем представления о здоровье. 

Активное поведение ассоциируется у них скорее с преодолением болезни и 

дискомфорта, нежели с укреплением здоровья посредством активного образа 

жизни.  

Изучение уровня информированности дошкольников о способах 

укрепления здоровья показал, что 36,9 % детей могут на доступном для 

возраста уровне самостоятельно решать задачи здорового образа жизни, 

безопасного поведения, разумного поведения в непредвиденных ситуациях, 

оказания элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи. Достаточно ориентируются в способах укрепления здоровья 43,3 % 

детей. Они знают задачи здорового образа жизни, безопасного поведения в 

непредвиденных ситуациях, но затрудняются в ответах на некоторые 

вопросы. Чаще это связано с оказанием элементарной медицинской помощи, 

психологической самопомощи и помощи. Это свидетельствует о том, что 

полученная детьми информация ещѐ не стала для них регулятором 

поведения. Она не оказывает влияние на обогащение деятельности и 

развития ребѐнка. Очевидно, что взрослые ограничивают свободу ребѐнка в 

оказании элементарной индивидуальной помощи и самопомощи. Низкий 

уровень, представлений о безопасном поведении имеют 19,7 % детей. Эти 

дети не умеют дифференцировать свою деятельность в плане укрепления 

здоровья, затрудняются в выборе средств, для решения конкретных задач.  

Положительной оценки заслуживает деятельность экспериментальных 

дошкольных учреждений по формированию гигиенической культуры и 

навыков самообслуживания. Исследования показали, что у 26,9 % детей 

старшего дошкольного возраста высокий уровень гигиенической культуры. 

Эти дети самостоятельны, знают алгоритмы действий, всегда опрятны, 

быстро одеваются, аккуратно едят, выполняют гигиенические процедуры, 

осознают значимость и важность гигиенических процедур.  

 У 65,3 % воспитанников – средний уровень сформированности 

гигиенических навыков. У этих детей наблюдается некоторая замедленность 

в выполнении гигиенических процедур. Имеют место отдельные нарушения 

алгоритма выполнения гигиенических процедур. Не всегда дети могут 

устранить мелкие неполадки в одежде, знают, зачем стоит умываться, 

чистить зубы. В отдельных случаях требуется контроль со стороны взрослых 

за выполнением тех, или иных гигиенических процедур.  

 Низкий уровень сформированности гигиенической культуры выявлен у 

7,8 % детей. У этих детей не сформирована потребность в чистоте и 

опрятности, гигиенические процедуры выполняются безынициативно – 

только после напоминания взрослых. Дети не понимают значение 

гигиенических процедур.   

Выводы:  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ребенок 5-6 лет 

еще не стал субъектом здоровьеориентиррованной деятельности. Позиция 

взрослых, их стремление опекать, ограждать, беречь ребенка не даѐт ему 
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возможность раскрыть свои возможности, проявить самостоятельность, 

активность, способность к самооздоровлению.  

Любые попытки воздействовать на организм ребенка в обход сознания, 

не дают оздоровительного эффекта. Поэтому необходимо с ранних лет 

обеспечивать включение детей в процесс сохранения и укрепления своего 

здоровья, формировать их активность, субъектность и заинтересованность в 

саморазвитии и самооздоровлении. Внимание к себе, постепенное осознание 

своих возможностей будут способствовать тому, что ребенок научится быть 

ответственным за свое физическое и психическое здоровье, через себя 

научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, 

мысли, что и составляет основу компетентности человека в области охраны и 

укрепления здоровья.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

установки на здоровый образ жизни, повышения эффективности учебного 

процесса, обеспечения положительной динамики в состоянии здоровья 
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Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, 

что  здоровье школьников ухудшается. Каждый из нас задумывался о том, 

как у детей выработать потребность в здоровом образе жизни, как 

предотвратить болезни. 

 Анализируя все выше сказанное, хочется вспомнить притчу:  «В одной 

сказочной стране на берегу прекрасного моря стоял дворец. В нем жил 

правитель, у которого было три сына. Отец любил своих сыновей, и они 

отвечали ему взаимностью. Дети росли добрыми, послушными и 

трудолюбивыми. Одно огорчало правителя – сыновья часто и подолгу 

болели гриппом. Правитель пригласил во дворец самых мудрых людей 

страны и спросил: «Почему люди болеют? Что надо сделать, чтобы люди 

жили долго и счастливо?». Мудрецы долго совещались, и самый старый из 

них сказал; «Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, 

поведения и умения помочь себе и другим в трудных ситуациях».  Выслушал 

правитель мудреца и приказал открыть школу здоровья для всех детей своей 

страны». Ситуация, представленная в данной притче, хорошо знакома всем, 

кто работает в школе учителем. Каждый педагог хотел бы создать в школе 

такие условия, чтобы дети росли здоровыми. 

Школа - это не только учреждение, куда на протяжении многих лет 

ребѐнок ходит учиться, но это ещѐ и особый мир детства, в котором ребѐнок 

проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и 

радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 

своѐ мнение, отношение к кому-либо или чему-либо, взрослеет. Поэтому 

необходимо взглянуть на образовательную среду современной школы с 

точки зрения экологии детства и, как еѐ основной линии - охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В практике существует множество определений понятия "здоровье". 

Педагогический коллектив нашей школы в своей деятельности 

руководствуется следующим  определением данного понятия, предложенным 

Всемирной Организацией Здравоохранения:  "Здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и  физических недостатков".  

 Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.  

Нами выбрана здоровьесберегающая технология раскрепощенного 

развития детей, разработанная физиологом В.Ф. Базарным, отличительной 
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чертой, которой является то, что основное внимание обращено главным 

образом, на учащихся начальной школы.  

1.Создана благоприятная эмоционально-психологическая среда, которая 

содействует дружелюбию во взаимоотношении детей и взрослых; 

2.Созданы условия для достаточной двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными физиологическими потребностями в 

движении (спортивный зал, конторки для смены динамических режимов, 

массажные коврики). 

Нами были использованы следующие основные направления, 

направленные на сохранение здоровья учащихся: 

1. Первое направление – профилактика близорукости. Основной объем 

информации дети получают через зрительный анализатор. Учеными 

доказано, что эффективность зрительного восприятия повышается в условиях 

широкого пространственного обзора. С этой целью дидактический материал 

размещается на максимально возможном от детей удалении. В различных 

участках класса на стене располагаются в 4 углах привлекающие внимание 

яркие зрительные сигнальные метки. Ими могут служить красочные 

картинки. Чтобы укрепить мышцы глаз, рта, щѐк, т.е. мимические 

мышцы, нами проводится игра «Угадай по выражению лица». Ведущий 

(ученик) старается выразить эмоциональное состояние изображенного на 

листе образа мимикой (радость, грусть, удивление, страх и т. д.). Для 

укрепления зрения используется,  тренажер для глаз «Восьмерка». 

2. Следующим направлением в работе является профилактика и коррекция 

психоневрологических  нарушений. Поэтому во время уроков используются 

музыкальные паузы. Произведения русских классиков стимулируют 

интеллектуальную деятельность, поддерживают вдохновение. Для 

формирования кисти руки у детей младшего школьного возраста в 1-2 

классах  используются тренажѐры для пальцев рук (мешочки, заполненные 

горохом, гречкой, пшеном, рисом). При их использовании происходит 

стабилизация эмоционального состояния (снятие стресса, успокоение 

центральной нервной системы. 

3. В школе правильно организован режим учебного процесса. При 

составлении расписания учитывается работоспособность детей в каждый из 

дней, каждый из уроков и трудность предметов. Учебная нагрузка 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

4. Четвертое направление в работе предусматривает формирование осанки. 

Ученику предоставляется возможность работать, жить, в режиме телесной 

вертикали. Учебные занятия в классе проводятся в режиме смены 

динамических поз, для этого используется специальная мебель с наклонной 

поверхностью - конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую 

часть - стоит за конторкой. Дети меняют позу через 15-20 минут или по 

своему желанию занимают свободное место, меняя позу. Так же 

используются соляные мешочки, которые в свою очередь формируют осанку. 

5. Основной задачей воспитательной работы в нашей школе становится 

внедрение и распространение здорового образа жизни через реализацию 
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различных мероприятий, проведение внеклассных, дополнительных и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Одно из таких 

мероприятий в школе является утренняя зарядка, которая проводится каждый 

день в начале всех уроков. 

Утренняя зарядка - это редкое занятие для русского человека, хотя об ее 

полезности говорили с самого детства в школе и дома. Зарядка имеется во 

всех странах мира, но в различных вариантах. 

6. Шестое направление -  предусматривает профилактику плоскостопия. На 

уроках использую тренажѐр для стоп (массажный коврик). Это квадрат 30 см 

х 30 см из хлопчатобумажной ткани с нашитыми сверху пуговицами. 

Тренажер восстанавливает правильный свод стопы (профилактика 

плоскостопия), улучшает циркуляцию крови, активизирует биологические 

точки, представительства всех внутренних органов, снимает усталость. Для 

профилактики плоскостопия  разработала комплекс упражнений: собирание 

пальцами ног мелких предметов (пуговиц), ходьба по неровной поверхности, 

ходьба по массажным коврикам. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что учитель в состоянии 

сделать для здоровья детей младшего школьного возраста больше, чем врач. 

Апробировав здоровьесберегающую технологию и проанализировав 

динамику развития ребенка в начальной школе, мы добились положительных 

результатов.  

 Повысили уровень успеваемости и эффективности учебного процесса.  

 Сохранили и укрепили физическое здоровье детей. 

Учитель начальных классов может и должен на каждом уроке уделять 

особое внимание сбережению здоровья детей. Включение в урок 

специальных методических приѐмов и средств в значительной степени 

обеспечивает выполнение этой задачи и не требует больших материальных и 

временных затрат. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа  жизни у детей дошкольного возраста. 
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психического здоровья детей, нетрадиционные формы оздоровления,  

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение 

и укрепление здоровья. 

Abstract. Article is dedicated to the vital problem of the creation of the healthy 

style of life in preschool children. 

Keywords: the problem of health, protection and strengthening the physical and 

mental health of children, the nontraditional forms of sanitation, the development 

of physical, intellectual and personal qualities, retention and strengthening health. 

 Среди множества проблем, которые приходится решать нашему  

государству, проблема здоровья – одна из основных. И это неслучайно – 

везде нужны люди здоровые, способные в полной  мере проявить свой 

потенциал – строить заводы, водить поезда, осваивать космос, защищать 

Родину. Сегодня  это особенно актуально, поскольку уровень здоровья 

подрастающего поколения, к сожалению, стремительно снижается. Причин 

немало: это и техногенные катастрофы, загрязнѐнная воздушная среда, 

некачественная вода, различные добавки, содержащиеся в продуктах 

питания, и многое другое. Особое место сегодня в этом плане отводится 

компьютерным играм, различным «навороченным» телефонам, планшетам и 

т.д. И всѐ это, прежде всего, сказывается на детях, с которыми мы работаем. 

Всему этому негативу следует противостоять, т.е. принять все возможные 

меры для формирования здорового образа жизни ребѐнка. Развитию этой 

деятельности способствуют нормативно-правовые документы, 

разработанные Министерством образования и науки. Это и программы 

«Здоровый дошкольник», это и Федеральные Государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования. В этих документах 

для нас, дошкольных работников, поставлены конкретные задачи по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Здесь и направления деятельности – 

формирование общей культуры личности детей и в том числе ценностей 

здорового образа жизни. 

 Как руководство к действию восприняли мы, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, содержание и смысл статьи № 64 нового 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», в которой 

определено, что дошкольное образование должно быть направлено не только 

на формирование общей культуры ребѐнка, но и на развитие физических, 
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интеллектуальных, нравственных, этических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

 Мы хорошо понимаем, что для успешного освоения нашими детьми  

образовательных программ начального общего образования, когда они 

пойдут в школу, они должны владеть навыками здорового образа жизни, им 

необходимо заложить определѐнный фундамент физического и психического 

здоровья. А для этого мы должны приобщать детей к заботе о своѐм 

здоровье,  воспитывать у них потребность, заинтересованность и активность 

в саморазвитии и самосохранении. 

 Выполняя эти задачи, в своей практической работе мы считаем 

необходимым воспитывать у детей общегигиенические навыки – привычку к 

чистоте, аккуратности, порядку, опрятности. Это работа системная, 

кропотливая, но необходимая. И она даѐт свои результаты: дети тщательно 

моют руки, чистят зубы, аккуратно складывают свои вещи, умеют 

пользоваться носовым платком. И они уже знают, что эти гигиенические 

процедуры не дадут возможности различным микробам поселиться в 

организме. 

 Большое внимание при формировании здорового образа жизни детей 

мы уделяем физкультурно-оздоровительной работе. При этом стараемся их 

убедить, что сильный и крепкий человек меньше болеет. Возможности 

физкультурно-оздоровительной работы огромны. Это и утренняя гимнастика, 

подвижные игры, спортивные игры-забавы с элементами состязательности, 

гимнастика после сна. Стараемся эту работу проводить системно, интересно, 

чтобы дети почувствовали, что заниматься спортивными упражнениями – это 

укреплять своѐ здоровье. В отсутствии детей регулярно проводим 

проветривание групп (3 – 5 раз в день),  сохраняя температуру воздуха в 

группе 20 – 22 С. Раз в месяц в нашем детском саду проводится «День 

здоровья» с обширной спортивной программой. Здесь представлены 

различные подвижные игры, футбол. Дети с нетерпением ждут призы за 

победы. 

 С большим интересом дети воспринимают закаливающие процедуры. 

Это помимо обычного умывания орошение прохладной водой ножек (из 

лейки). В летний период практикуем босохождение. У нас в саду есть 

специальная дорожка с камешками округлой формы. Дети охотно ходят по 

ней. 

Наш сад расположен вдали от промышленных предприятий, поэтому воздух, 

как правило, чистый и мы имеем возможность регулярно (летом и зимой) 

принимать воздушные ванны. 

 В формировании здоровья важное место отводим питанию детей. 

Стараемся, чтобы оно было калорийным, разнообразным, с овощным 

наполнением. Постоянно говорим детям о вреде кока-колы, пепси-колы, 

всевозможных гамбургеров и т.д. Большое внимание уделяем культуре 

приѐма пищи: как правильно сидеть за столом,  держать ложку, приводить в 

порядок рот после еды.  
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 С некоторых пор мы стали применять и нетрадиционные формы 

оздоровления. Дети с интересом и желанием находят и массируют «точки 

здоровья» на ладошках, мочках ушей, на пальчиках. 

 Большим подспорьем в воспитании самостоятельности и аккуратности 

является художественная литература. На примерах из жизни героев 

«Мойдодыра» Корнея Чуковского, «Девочка чумазая» Агнии Барто, «Что 

взяла, клади на место» Зои Александровой приучаем детей к 

самостоятельности и самообслуживанию. При этом же формируем у детей 

понимание того, что хорошо и что плохо.  

 Все формы и методы работы по воспитанию у детей здорового образа 

жизни невозможны без участия родителей. Эта работа строится как через 

родительские собрания, так и через индивидуальное общение. При этом 

важно сохранять чувство взаимного доверия и уважения.  Мы пришли к 

пониманию того, что только совместными усилиями  можно добиться 

успеха: понимание детьми необходимости беречь своѐ здоровье, как этого 

добиться, что для этого нужно делать. В этих целях на стенде для родителей 

регулярно размещаем специальные памятки, в которых даѐм рекомендации – 

как создать и сохранить здоровую семью, вырастить здорового ребѐнка. 

Стало традиционным анкетирование родителей по проблеме «Здоровый 

образ жизни». В частности, пытаемся выяснить их отношение  к таким 

вопросам: 

 Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребѐнка? (Примерные 

ответы – хорошее; нормальное; плохое). 

 Как часто Вы проверяете состояние здоровья своего ребѐнка? 

 Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

 Ваш ребѐнок занимается физкультурой и спортом? 

 Как Вы относитесь к употреблению спиртных напитков? 

 Как Вы относитесь к курению? 

 Считаете ли Вы своѐ питание рациональным? 

 Считаете ли Вы питание своего ребѐнка вне детского сада 

рациональным? 

Мы убеждены, что все эти формы и методы работы, используемые 

нами, дают возможность укрепить здоровье детей, снизить заболеваемость и 

приобщить их к здоровому образу жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
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MODERN APPROACHES IN THE FORMATION OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Aliyeva I. Z., Yezhechenko Y.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблемевыбора  

образовательных программ, с приоритетом  здоровьесберегающих методик 

и технологий,  разработки индивидуальных маршрутов воспитания, 

оздоровления с учѐтом фактического состояния здоровья учащихся, 

индивидуальных интересов и способностей учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: современные подходы, мониторинг, анкетирование, 

здоровье сбережение, внеурочная деятельность, программа «Здоровье», 

ФГОС, ценностные ориентиры. 

Abstract. The article is dedicated to the problem of choice of educational 

programs, with a priority of health-protecting practices and technologies, 

development of individual education, rehabilitation with regard of the current state 

of health of students, individual interests and abilities of students in primary 

schools. 

Keywords: modern approaches, monitoring, surveys, health protection, 

extracurricular activities, Health program, FGES, values 

Ещѐ в  раннем  детстве происходит формирование  модели поведения, 

связанной с ведением здорового  образа жизни человека. Младший 

школьный возраст - важнейший этап  становления здоровья, т.к. в это время 

закладываются основы здоровья и всех его составляющих. 

Проблема резкого ухудшения здоровья школьников приобрела в нашей 

стране особую остроту.   

По данным  мониторинга, проведѐнного в МБОУ «СОШ № 28» г. 

Белгорода в 2013-2014 учебном году, среди учащихся начальной школы 93 % 

имели нарушения костно-мышечной системы, 43 % органов зрения. В 

результате анкетирования, проведенного среди родителей учащихся, было 

выяснено, что к концу занятий у детей резко ухудшается самочувствие, 

многие школьники, тратя по 2 – 3 часа в день на подготовку домашнего 

задания, не сразу могут уснуть, таких оказалось более 60%, что 

свидетельствует о нервном переутомлении.  Малоподвижный образ жизни в 

школе и дома, снижение мотивации к занятиям физической культуры 

приводят к нарушению в опорно-двигательном аппарате.  
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Таким образом, актуальным является  выбор  образовательных 

программ с  приоритетом здоровье сберегающих методик и технологий,  

разработка индивидуальных маршрутов воспитания и оздоровления с учѐтом 

здоровья учащихся, их индивидуальных способностей и интересов. 

В основу организации работы по данному направлению были 

определены следующие приоритеты: 

проведение мониторинга состояния здоровья детей; 

анализ созданных условий; 

изучение современных нормативно-правовых документов; 

внедрение  программы «За здоровый образ жизни»; 

проектирование модели системы работы по формированию  здорового 

образа жизни у детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности  реализуется с помощью предметов 

УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградовой. Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждения с детьми проблем, связанных с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 Так, в курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни предусмотрены соответствующие темы: 

«Что такое здоровье? Органы чувств», «Правила гигиены», «О режиме дня», 

«Урок в спортивном зале», «Если хочешь быть здоров, закаляйся! Факторы 

закаливания», «Режим питания. Здоровая пища. Какое бывает настроение».  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В основу системы «Начальная школа XXI века» положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занять активную 

позицию, развивая свой интерес к познанию. Материал учебников выстроен 

так, что в процессе исследовательских  заданий, происходит активизация 

деятельности ребенка, позволяющая применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала учащегося.  

Помимо этого учителя начальных классов школы работают с 

использованием здоровье сберегающих технологий по методу академика  
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В.Ф. Базарного и ведут мониторинг показателей психологического здоровья: 

общий уровень самооценки, уровень личностной и ситуативной тревожности, 

уровень комфортности. 

В конце 2013-2014 учебного года в школе был проведен мониторинг 

эффективности деятельности по реализации здоровье сберегающей 

технологии по методу академика В.Ф. Базарного, который показал, что среди 

учащихся 1 – 4-х классов 86% имеют высокий уровень психического 

здоровья и комфортности, что говорит об эффективности использования 

данной технологии обучения.  

В школе  ведѐтся раздельно-параллельное образование - 

функционируют  3 класса девочек и 2 класса мальчиков.В конце 2013-2014 

учебного года было проведено исследование внедрения раздельного 

обучения, показавшее эффективность данной формы обучения для развития 

личностных особенностей учащихся, способствующих их более успешному 

обучению и воспитанию.В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением также и через внеурочную 

деятельность. 

 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, которая осуществляется  в формах, отличительных от классно-

урочной.  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решать еще целый ряд очень важных задач: обеспечивать благоприятную 

адаптацию ребенка к школе; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся; реализовывать программы по 

здоровье сбережению. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по 5 направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, обще интеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное. Занятия по  внеурочной 

деятельности проводятся не только в учебных классах, классах информатики, 

но и в спортивных залах,  площадке, актовом зале. Работа кружков 

производится в разнообразных формах организации занятий (беседы, 

инновационные игры, эксперименты, наблюдения, коллективные, групповые 
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и индивидуальные исследования,  путешествия, творческие отчеты, 

спортивные соревнования, выставки художественного и прикладного 

творчества). 

 В апреле 2013-2014 года проведен мониторинг внеурочной 

деятельности, в ходе которого была отмечена положительная динамика 

охвата учащихся внеурочной деятельностью по сравнению с началом 

учебного года. 

Анкетирование учеников 1-х и 2-х классов показало, что мотив 

посещения внеурочных занятий у учащихся различный: Могу заниматься 

любимым делом -63%;  Нравится учитель -72%; Нравится общаться в 

коллективе -88%; Имею возможность принимать участие в различных 

мероприятиях -51%. Возросла удовлетворенность учащихся занятиями 

внеурочной деятельности – 99%. 

 
Уже на протяжении четырех лет школа работает по программе «За 

здоровый образ жизни», которая предусматривает решение следующих 

задач: осуществление реализации программы «Здоровье»; объединение 

усилий педагогов и родителей для эффективной оздоровительной работы; 

умение научить учащихся регулировать своѐ психическое состояние и уметь 

предупреждать опасные ситуации и адекватно вести себя при их 

возникновении; обеспечение диагностики состояния физического и 

психологического здоровья учащихся. 

В ходе реализации данной программы применяются различные виды 

занятий: беседы, рассказы учителя; изготовление коллажей на тему здоровья; 

импровизированные сценки; проведение комплекса гимнастики до занятий, 

динамических пауз (1-е классы);  опросы, анкетирования; экскурсии. 

Проведение с учащимися начальной школы уроков здоровья 

воспитывают у них умение работать над собой, развивает адекватную 

самооценку, формирует культуру здоровья, вырабатывает привычку 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями, способствует 

настойчивому и последовательному формированию положительных черт 

характера, жизненно важных качеств личности (трудолюбия, доброты, 

активности, аккуратности, бережливости, силы воли и т.д.) 

Система работы с родителями, включающая в себя: проведение лекций 

и семинаром с приглашением специалистов; привлечение родителей к 

совместной работе по проведению спортивных соревнований и мероприятий; 
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анкетирование родителей играет особую роль  по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей.     

В результате реализации данной программы на ступени начального 

общего образования были достигнуты следующие результаты по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;первоначальный 

личный опыт здоровье сберегающей деятельности; стартовые представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать выводы, что работа по 

комплексной многопрофильной оценке здоровья обучающихся способствует: 

повышению профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников; 

росту мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни всех участников образовательного процесса; 

возрастанию приоритета здорового образа жизни.  

Организация учебно-воспитательного процесса на основе системного, 

деятельностного, компетентностного подходов позволяет сформировать 

здоровье сберегающую среду в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младшего школьника. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ПРОГРАММЫ «ЮНЫЕ УЧИТЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Амелина С.В. Ильченко Э.С. 

ENCHANCEMENT OF STUDENTS HEALTH USING THE PROGRAMME 

“YOUNG TEACHERS OF HEALTH” 

Amelina S.V. Ilchenko E.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме укрепления здоровья 

учащихся на основе разработанной для учащихся начальной школы 

программы «Юные учителя здоровья». 

Ключевые слова: генетический потенциал, жизнеспособность человека в 

единстве его телесных, психических и духовно–нравственных 
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характеристик, окружающая среда, природная среда, генетическая 

предрасположенность. 

Abstract.  The article is devoted to the problem of current concern of pupils’ 

health  strengthening using the program "Young Teachers of Health". 

Keywords: genetic potential, viability of the person in unity of its corporal, mental 

and spiritual characteristics, environment, genetic predisposition. 

Как говорит академик Н.М. Аносов: «Вы только посмотрите, как велик 

человек! Уже ступил на Луну и скоро побывает на других планетах. Вот-вот 

создаст искусственные жизнь и разум, которые будут способны 

контактировать  с естественными, а затем и превысят созданное природой. И 

какими темпами! Ну, чем не бог?» 

А вот другие картины. Пройдитесь по улице своего города: вы всегда 

встретите немало людей, которые шаркают подошвами по асфальту, дышат с 

трудом, ожиревшие, глаза потухли. В страхе дрожат перед страданиями и 

смертью. Да тот ли человек покорил Космос, создал сонаты Бетховина, 

выдвинул великие идеалы гармонического гуманистического общества?» 

Так в чѐм же дело? Почему русский народ, некогда  один из самых 

здоровых по духу и телу народов планеты стал сегодня одним из самых 

больных? Как пришли мы к этой трагической ситуации? 

И что обиднее всего, что в большинстве болезней виновата не природа, 

не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, 

но, иногда, и от неразумности. Нельзя только надеяться на медицину. Она 

неплохо лечит, но не может сделать человека здоровым без его усилий. И 

заменить их нельзя ничем. 

Что же такое здоровье? Может ли человек планировать уровень своего 

здоровья? Можно ли «убежать» от болезней? И если можно, то откуда 

берутся больные люди? Доказано, что примерно 75% болезней взрослых 

заработано в детские годы. Причѐм наиболее опасный возраст от рождения 

до 16 лет. Всѐ, что может произойти впоследствии, заложено в этот период и 

отзовѐтся в будущем не только болезнями, а в конечном итоге и счастьем и 

несчастьем человека. 

К.Д. Ушинский писал: «Дело воспитания такое важное и такое святое, 

именно святое! Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов 

соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины 

Здоровье – это мера реализации генетических потенциалов, это резервы 

жизни, это жизнеспособность человека как целостного существа в единстве 

его телесных, психических и духовно – нравственных характеристик. Причѐм 

эта жизнеспособность, эти резервы не даны изначально в готовом виде. Они 

словно ростки формируются, развиваются и укрепляются в процессе 

воспитания. Главная причина нынешнего нездоровья нации – это способ, 

система воспитания детей, как в семье, так и в образовательных 

учреждениях. 

Существует ряд факторов, определяющих здоровье человека. 

1. Окружающая среда 

А) природная среда                                Б) социальная среда 
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( воздух, вода, почва, климат,                    (условия жизни и культура) 

радиация, преобладающая пища) 

2. Генетическая предрасположенность 

3. Образ жизни. 

4. Здравоохранение. 

Нами была разработана программа здоровья «Юные учителя здоровья», 

цель которой – помочь родителям, детям сформировать в себе осознанный 

подход к управлению организмом и обеспечению духовного и физического 

здоровья  - своего собственного и здоровья детей. 

Для того чтобы человек мог взять на себя ответственность за своѐ 

здоровье, здоровье детей  и здоровье Планеты, от которого его здоровье 

зависит впрямую, он должен хорошо представлять себе законы, по которым 

он живет, развивается, иметь собственную концепцию здоровья и болезни. 

Причины падения здоровья населения начинают действовать с раннего 

детства и делятся на несколько групп. Первая группа причин связана с 

рассогласованием психического и физического развития ребѐнка. Дело в том, 

что традиции семейного воспитания в классической семье, состоящей из трѐх 

поколений, утеряны, а официальная педагогика постепенно перенесла акцент 

с воспитания гуманного человека на образование, обучение любой ценой. 

Ребѐнок – это маленький человек. Закономерности, по которым 

развивается его природа, очень сильно отличается от закономерностей, по 

которым живѐт взрослый человек. Так, к концу первой фазы развития (к 2 

годам) ребѐнок должен сформировать представление о себе, как о личности, 

набрать значительный запас данных в своѐм познании мира, заложить 

прочный резерв жизненной энергии с помощью родителей и других 

родственников. Для этого он должен иметь максимум любви со стороны 

родителей и окружающих и свободы спонтанных действий. В фазе 3-5 лет 

всѐ внимание должно быть уделено развитию образного, целостного 

восприятия явлений внешнего мира через чувства (при этом задействовано 

правое полушарие мозга, эволюционно более раннее) Это приводит к 

правильному развитию психики ребѐнка. 

Вторая группа причин, по нашему мнению, относится к понижению 

культуры питания, которая стала падать стремительно с появлением  на 

рынке массы новых продуктов и особенно - их неконтролируемой рекламы. 

В результате неуклонно увеличивается процент детей, страдающих 

заболеваниями, связанными с нарушением работы органов пищеварения. 

Третья группа причин относится к области гигиены в широком смысле 

– в смысле обеспечения чистоты не только внешней, но и внутренней среды 

человека. 

Четвѐртая группа причин, выявленных нами, это физические и 

психические перегрузки. По мнению медиков, нагрузка на систему должна 

соответствовать еѐ возможностям. 

Наша программа «Юные учителя здоровья»» направлена на 

восстановление и сохранение здоровья детей. Она содержит 
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образовательную  и оздоровительно – практическую части, которые 

дополняют одна другую. 

 Программа предлагает следующие практические направления: 

1.Духовно – нравственное воспитание личности. 

2.Психогигиена и воспитание. 

3.Метод кинезиологии, который помогает направить сознание ребѐнка 

к равновесию и гармонии тела, ума и души. 

4.Изменение питания. 

5.Применение  естественных (неразрушающих) очистительных 

процедур для освобождения  внутренней среды. 

6.Применение общих и персональных травяных сборов для 

восстановления биохимической матрицы систем и органов. 

Без родителей, без семьи решить проблему улучшения здоровья детей, 

конечно, невозможно. Для решения этой задачи организованы родительские 

лектории.Для учащихся, родителей имеется стенд с постоянно меняющейся 

информацией по проблемам сохраненияздоровья. 

Перед нами, педагогами стоит серьѐзная проблема – сохранение 

здоровья наших детей. И для этого нам необходимо помочь нашим детям 

любить себя и заботиться о себе во всех отношениях, рассеять их страхи, 

гнев, отрицательное отношение к действительности,  научить их, как 

поверить в себя и построить будущее, в котором они захотят жить. Имея 

здоровые тело, ум, душу, они смогут полюбить  и признать друг друга, чтобы 

жить вместе и строить мир, которому мы можем радоваться.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сбережения здоровья 

школьников и является одним из основных запросов, которые предъявляются 

современному обществу. 
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Abstract. The article investigates the problem of health of the students which is one 

of the main requirements of the modern society. 
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Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть 

постоянно готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и 

индивидуальность. Объем информации увеличивается с каждым годом, 

также как и  количество учебных дисциплин в школе. Современные 

школьники стали вести малоподвижный образ жизни, постоянно проводя 

время за  компьютером, телевизором, смартфоном, забывая о культуре 

здорового образа жизни. Состояние здоровья молодого поколения это  

важнейший показатель благополучия общества и государства в целом, 

который отражает не только настоящую ситуацию, но и показывает точный 

прогноз нашего будущего. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие физических дефектов. 

Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего 

школьного возраста являются: снижение уровня жизни, неблагоприятная 

экологическая обстановка, стрессы, малоподвижный образ жизни, перегрузка 

учебного процесса большим количеством школьных дисциплин, 

неполноценное питание, отсутствие культуры здорового образа жизни в 

семье. Значительное ухудшение здоровья детей стало общегосударственной 

проблемой.  

В современном обществе возникла  необходимость  разработки и 

проведения мероприятий по здоровьесбережению и профилактике 

заболеваний на уроках и во внеурочное время, а также просветительской 

работы с обучающимися и их родителями. Учителя начальных классов 

продолжают поиски педагогических технологий, позволяющих решить 

задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими 

педагогическими технологиями, которые позволяют сохранить, а в 

некоторых случаях и укрепить уровень имеющегося здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Типы технологий, которыми пользуется учитель начальной школы: 

- здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, организация здорового питания) 

- оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, фитотерапия, 

ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж)  

- технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла) 



37 

- воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по сбережению 

здоровья и правильному питанию учащихся, внеклассные и внешкольные 

мероприятия, конкурсы) 

На уроках в начальной школе учитель  использует такие элементы 

здоровьесберегающих технологий как положительный эмоциональный 

настрой на уроке, оптимальный темп ведения урока, подача учебного 

материала доступным способом, наглядность, смену видов деятельности 

(читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу), физкультминутки, 

динамические паузы, дифференцированный подход в обучении, групповую 

работу и работу в парах, игровые моменты, гимнастику, точечный массаж 

соблюдение режима дня. 

Конечно, эти элементы здоровьесберегающих технологий 

благоприятно влияют на состояние здоровья младших школьников. Но 

огромное значение имеет и микроклимат в классе, ведь ученик. только тогда 

будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе его 

встречает добрый взгляд учителя и его друзья-одноклассники.  

Очень важен положительный эмоциональный настрой перед началом 

урока, он снимает страх, создает ситуацию успеха. В качестве наглядности 

учитель начальной школы активно использует компьютерные технологии на 

уроке, что повышает интенсивность обучения, усиливает индивидуализацию 

учебного процесса. Компьютер - незаменимый помощник учителя в 

снижении утомляемости учащихся. Особенно  на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира организуется 

групповая работа и работа в парах, в ходе которой уровень осмысления и 

усвоения материала заметно возрастает, учащимся легче учиться вместе. Они 

могут видеть лица друг друга; контролировать свою работу и работу ребят, 

работающих с ним в группе; сотрудничать в процессе совместной работы. 

Такая работа помогает избежать длительного сидения за партой. 

Также через игру (игровая технология) ученик познает мир, учится 

анализировать, обобщать, сравнивать. В начальной школе широко 

используются нестандартные уроки: урок-игра, урок-соревнование, урок-

конкурс, урок-путешествие, дидактические игры. Применение игровых 

технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, 

помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет 

подвижная перемена. Игры – это прекрасный отдых между уроками; они 

снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Физкультминутки являются элементом урока в начальных классах, 

который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной 

активности детей. Они помогают снять утомление различных мышц, 

ослабить утомление на уроке, проводить профилактику нарушения осанки, 

поддержание работоспособности, активного внимания. Можно выделить 
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такие виды физминуток, как оздоровительно-гигиенические, танцевальные, 

физкультурно-спортивные, подражательные, двигательно-речевые. 

 Кроме того, учитель начальных классов на уроках использует 

пальчиковую гимнастику,  зрительную гимнастику. Также проводит 

факультативные занятия «За здоровый образ жизни», классные часы  на 

актуальные темы: «Как сберечь зрение», «Уход за зубами», «Профилактика 

гриппа, ОРВИ», вовлекает учеников в проектно-исследовательскую 

деятельность, участие в конкурсах плакатов, рисунков по сохранению 

здоровья. 

Не стоит забывать о том, что учитель начальных классов помогает не 

только своим ученикам сохранить здоровье, но и на родительских собраниях 

говорит о проблеме формирования здорового образа жизни.   

Изложенные технологии показывают, что внедрение в обучение 

здоровьесберегающией технологии ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в классе и 

школе в целом, активно приобщает родителей школьников к работе по 

укреплению их здоровья. Учителям, освоившим технологии, становится 

интереснее работать, так как исчезает проблема учебной дисциплины и 

происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его 

педагогического творчества. 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной 

школе, позволяют сделать учебный процесс для учащихся более 

комфортным, повышает эффективность обучения, а главное – сохраняет 

здоровье учеников. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме 

современности. Деятельность учителя по здоровьесбережению сегодня 

является приоритетным направление в воспитательной работе. В статье 

рассматриваются приемы и методы в области укрепления здоровья ребенка 

в образовательном процессе, представлены направления деятельности 
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учителя, формы работы. 

Ключевые слова: Здоровьесбережение, приемы и методы, компоненты 

комплексной модели урока, пальчиковые игры. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of the present. Today 

teacher’s health – saving activity is the priority direction in education. This article 

presents methods of kids’ health promotion in educational process, teacher’s 

activity, and forms of activity. 

Keywords: Health-saving, methods, component of complex model of lesson, 

fingerplays. 

Одним из приоритетных направлений гуманизации школьного 

образования считается сохранение и укрепление здоровья детей. 

Гиподинамия и длительные статические нагрузки являются характерными 

чертами современной общеобразовательной школы. Динамическая нагрузка 

- естественная биологическая потребность растущего организма. 

Невозможность реализовать эту потребность на уроке приводит к быстрой 

утомляемости, нервозности, снижению внимания, работоспособности, 

плохому усвоению изучаемого материала. 

Перегрузка учащихся на уроке, которая вызывает повышение уровня 

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

качества работы. Если процесс получения знаний интересен и мотивирован, 

то усвоение материала не создаст эффекта перегрузки. И наоборот, то, что 

вызывает у учащихся отторжение или кажется бесперспективным, 

бессмысленным и бесцельным, приводит к перегрузке даже при 

относительно небольших объемах материала. 

Перспективы поиска новых путей повышения двигательной 

активности школьников связаны с новыми подходами к организации 

учебного процесса с учетом динамической составляющей урока. Чтобы 

повысить динамическую составляющую необходимо внести изменения в 

традиционную структуру урока, совместить образовательный компонент с 

динамической нагрузкой на всех этапах учебного процесса. На уроках 

обучения второму языку необходимо применять большое количество 

«activesongsandgames, fingerplays, roleplays, chants». 

Использование данных способов и приѐмов на уроках дают 

возможность успешно интегрировать учебный процесс с активной 

динамической нагрузкой. Смена видов активности, включение игровой 

деятельности, стимулирование творческого отношения к теме урока, наличие 

соревновательных моментов повышает умственную работоспособность, 

познавательную активность, мотивацию к изучению языка. Стимулом 

привлечения внимания учащихся является и новизна структуры урока. 

Однако реализовать модель урока с активной динамической нагрузкой в 

условиях современной общеобразовательной школы в полном объѐме 

практически нереально. 

Причины:  государственные программы, регламентирующие учебный 

материал, количество учебных часов по предмету. Но можно попытаться по 

мере возможности использовать инновационные комбинации 
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дополнительных технических средств, различных методик для реализации 

образовательного и динамического компонентов и релаксационных пауз, 

учитывая специфические особенности отечественного образования. 

Компоненты комплексной модели урока, способствующие решению 

задачи совмещения высокой продуктивности учебного процесса с 

педагогическими приѐмами, которые позволяют сохранить и укрепить 

уровень здоровья учащихся: положительный эмоциональный настрой на 

урок; самомассаж; гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз; 

физкультминутка, динамическая пауза; смена видов деятельности; игра; 

нестандартное размещение ученических рабочих мест в классе; 

нетрадиционная система опроса; музыкальное сопровождение; групповой 

метод обучения и т. п.  

Большинство перечисленных компонентов можно использовать на 

всех этапах обучения языку и применять их на практике по мере 

возможности. Чтобы избежать перегрузки учащихся, конечно, необходимо 

строго соблюдать объем всех видов тестов, а контрольные работы проводить 

строго по календарно - тематическому планированию.  

На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока 

проводить физкультминутки, игровые паузы (драматизация диалогов, 

текстовых отрывков), зрительную гимнастику и, конечно, эмоциональную 

разгрузку. Примером может служить использование на уроках ―jazzchants‖, 

которые с удовольствием под ритмичную музыку исполняют все учащиеся, 

придумывая затем собственные рифмовки по аналогии. Этот вид работы 

может выполняться как сидя, так и стоя, с отбиванием ритма. Моментом 

релаксации можно также считать песни на английском языке. Рабочая поза 

должна соответствовать виду учебной деятельности на уроке. 

Непродолжительные отклонения нужны для отдыха и расслабления. Смена 

позы благотворно влияет на работоспособность. 

Но одно из самых важных здоровьесберегающих действий это 

создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. 

Положительные эмоции способны полностью снимать последствия 

отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель должен 

стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Рассмотрим прием использования пальчиковых игр на уроках 

английского языка, что наиболее интересно, для учащихся начальной 

школы. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от 

которых идут импульсы в центральную нервную систему. Массируя 

определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы, которые 

с этими точками связаны.  

Известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что "ум ребенка 

находится на кончике пальцев‖. Слаженная и умелая работа пальчиков 

помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное 

воздействие на весь организм в целом, готовит непослушную ручку к 

письму. 

Остановимся на положительном аспекте динамических пауз в форме 
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пальчиковых игр. Удачно подобранное маленькое стихотворение, 

прочитанное и динамически обыгранное хором, способствует снижению 

нервно-психического напряжения на уроке, повышению эмоционально-

положительного фона учебной деятельности и совершенствованию 

коммуникативных навыков.  

Успешность применения пальчиковой гимнастики на уроках зависит от еѐ 

разнообразия и качественных характеристик. Грамотно подобранные 

динамические паузы, смысловое содержание которых соответствует теме 

урока, становятся его органичной частью и способствуют повышению 

эффективности усвоения учебного материала. Креативность и 

педагогическое мастерство педагога умелый подбор и неоднократное в 

течение урока включение в структуру учебной деятельности 

соответствующих игровых движений, сопровождаемых речью, способствует 

повышению интереса детей к учебному материалу, позитивному 

комплексному воздействию на разные сферы детей, сохранению и 

укреплению их физического и психического здоровья. 
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Сохранение и развитие здоровья в настоящее время стало одной из 

важнейших проблем. Здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков. 

Несомненно, наличие здоровья у ребенка - это важнейшее условие 

успешного усвоения школьных программ по общеобразовательным 

предметам. К сожалению, в последние годы уровень здоровья детей 

снижается. Исследования показали, что уровень физического, душевного 

благополучия  школьников становится все меньше. Коэффициент здоровья в 

России составляет 0,2 %. Это означает, что из 10 человек только двое 

здоровы. Поэтому проблема здоровьесбережения учащихся в 

образовательных учреждениях  красной нитью проходит в национальном 

проекте «Образование», президентской инициативе «Наша новая школа», 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения.  

Главной задачей воспитания в школе является  формирование 

всесторонне гармонично развитой личности ребѐнка.  Можно ли без здоровья 

сформировать личность, здоровую нравственно, психически и физически? 

Конечно же, нет. Решение этой проблемы – первостепенная задача школы.  

Необходимо, чтобы в образовательном учреждении велась систематическая, 

совместная с родителями, психологами, медиками  работа по повышению 

уровня здоровья школьников. Школа обязана сформировать у ребенка 

потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Особенно актуальна эта проблема в начальной школе. Это связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребѐнка, освоением 

им новой социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников 

приходит в школу с врожденными или приобретенными заболеваниями. 

Основная задача учителя - дать детям необходимые рекомендации по 

сохранению здоровья, научить ими пользоваться, ибо  от жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,  умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

В работе по данному направлению  определены основные задачи:         

1. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Формирование у обучающихся потребности в здоровье и сознательном 

отношении к нему. 

3. Оздоровление детей, профилактика заболеваний. 

4.Формирование нравственной культуры, самопознания, умений и навыков  

физического и нравственного самосовершенствования. 

5.  Применение полученные знания в повседневной жизни.          

Реализуя поставленные задачи,  руководствуемся 

следующими функциями: 

 учебно-просветительская - расширение кругозора, формирование 

оздоровительно-гигиенических знаний; 

 научная - расширение знаний об организме человека, его возможностях 

и резервах, о воздействии окружающей среды на организм ребенка; 
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 воспитательная - формирование личности ребѐнка как носителя 

здоровой культуры; 

 социальная - социализация школьников в современной среде,  

взаимодействие с социумом. 

Направления работы по формированию здорового образа жизни: 

1. Создание положительного эмоционального настроя. 

Хорошее настроение – залог здоровья. А начать это можно с обыкновенной 

улыбки. Учитель, вошедший в класс с улыбкой располагает к себе детей, 

вызывает ответные положительные эмоции. Особенно это важно в начальных 

классах, ведь маленькие дети особенно чувствительны, их психика 

неустойчива, они более ранимы. Проведение  пятиминуток «хорошего 

настроения» в сочетании с интересными физическими упражнениями, 

зарядкой   настроят детей на позитив. Таким образом, идѐт подготовка детей 

эмоционально и физически. 

2.  Физкультминутки и подвижные упражнения в течение урока. 

 Неотъемлемой частью уроков должны быть  физкультминутки, в ходе 

которых обучающиеся выполняют различные упражнения,  снимающие 

утомление  и повышающие умственную  работоспособность. 

Физкультминутки  должны быть легко запоминающимися, интересными. 

Этот вид физических упражнений особенно важен для учащихся 1-2 классов, 

так как процесс привыкания к условиям учебы у этих детей является очень 

напряженным. Но не менее важны они и в последующих классах, когда 

увеличивается умственная нагрузка. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Работы В.М.Бехтерева доказали, что пальцы наделены большим количеством 

рецепторов, массируя которые можно привести в гармоничные отношения 

тело и разум, воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними 

связанные. В этом отношении хорош массаж пальцев перед письмом. Для 

этого применяются  упражнения: «Скалка» (покатать ручку между ладонями, 

покатать ручку между большим и указательным пальцем), «Игра на 

клавишах» (постукивание по очереди определѐнными пальцами обеих рук о 

парту),   «Мороз» (потирание ладошек). 

4. Упражнения для укрепления и тренировки зрения. 

Определить отклонения в зрительных функциях может педагог, если 

замечает, что ученик при письме или чтении низко наклоняет голову над 

книгой (тетрадью), наклоняет голову в какую-нибудь сторону, периодически 

смотрит одним глазом, часто трет глаза, быстро устает при чтении, плохо 

видит написанное на доске.  Во время урока необходимо использовать 

гимнастику для глаз: 

1. Крепко закрыть глаза на 3-5 с, затем открыть на 3-5 с (8 раз). 

2. Быстро поморгать глазами (10-15 с). 

3. Посмотреть вправо, влево, наверх, вниз (8 раз). 

4. Круговые движения глазами по 6-8 раз в каждую сторону. 

5. Движения глазами по восьмерке. 
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6. Закрыть глаза и массировать веки в течение минуты легкими круговыми 

движениями. 

Упражнения укрепляют мышцы глаз, улучшают кровообращение, 

являются профилактикой близорукости.  

Формирование культуры здоровья и основ здорового образа жизни у 

детей младшего школьного возраста осуществляется в системе 

оздоровительных мероприятий на уроках, классных часах и внеклассных 

мероприятиях.   

Систематическая целенаправленная  работа по формированию 

здорового образа жизни у учащихся должна продолжаться на протяжении 

всего обучения в школе. 
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здоровьесбережения позволяет многим из них участвовать в 
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Abstract. One of the tendencies in the contemporary education in Russia is 

growing number of kids with complex disabilities who need special educational 

and tutoring conditions. At the same time, the development of technologies allows 

many of them to take part in the educational process at the same conditions as 

healthy children.  

Keywords: contemporary education, kids with complex disabilities 



45 

Одной из ведущих современных тенденций в образовании России 

является рост доли детей с комплексными нарушениями, нуждающихся в 

создании максимально развернутой системы специальных условий обучения 

и воспитания. Вместе с тем, наряду с "утяжелением" состава школьников с 

ОВЗ обнаруживается и противоположная тенденция. Масштабное 

практическое применение научных достижений в сфере медицины, техники, 

цифровых технологий, специальной психологии и коррекционной педагогики 

приводит к тому, что часть детей с ОВЗ к семи годам достигают близкого к 

норме уровня психического развития, что ранее наблюдалось в единичных 

случаях, а потому считалось исключительным [1]. 

Часть наиболее "благополучных" детей с ОВЗ "уходит" из 

специального образовательного пространства в общеобразовательное.  

 На современном этапе государственная политика в области 

образования стратегической целью ставит повышение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества. Однако дети с ОВЗ как и дети инвалиды, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, требуют особого внимания. Опираясь на 

Концепцию Федеральной целевой программы развития образования 

предусмотренная на 2011-2015 годы, сказано, что в любой школе для данной 

категории детей должна быть обеспечена успешная социализация[2]. 

Но не смотря на создание в общеобразовательной школе для данной 

категории детей условий, обучение может отрицательно сказаться на 

здоровье самого ребѐнка. Причиной может быть резкий переход из 

специального обучения в общеобразовательное учреждение. На фоне 

перемещения, растѐт доля детей со сложной структурой нарушения развития, 

которые особенно нуждаются в получении специальной психолого-

педагогической помощи. 

Новый  образовательный стандарт выделяет в качестве основных 

образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные  и 

личностные. В результате нововведений должна быть модернизирована  

система управления школой как для обычный детей и детей, имеющих ОВЗ: 

важное место в образовательном  процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация  образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и  комфортной образовательной среды.  

Психолого-педагогическая помощь включает в себя психологическое 

сопровождение. Сопровождение ребѐнка предусматривает движение вместе с 

изменяющейся личностью ребенка. Выделяют диагностико-коррекционную 

(развивающую) работу: выявление особенностей психического развития 

ребенка; выявление сформированности определенных психологических 

новообразований; соответствие требований к уровню развитий умений, 

знаний, навыков. 

Психологическое сопровождение в специальной (коррекционной) 

школе включает создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме (школе, в семье, медицинском учреждении и т.п.). 
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Психологическое сопровождение можно рассматривать как комплекс 

психологической поддержки и помощи ребѐнку, родителям и педагогам в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

педагога-психолога. Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса позволит повысить его эффективность. 

Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения  

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 
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Из года в год результаты медицинских обследований школьников 

показывают рост заболеваемости у детей и подростков, увеличение 

количества обучающихся, имеющих те или иные отклонения в физическом 

развитии. Поэтому ведущая роль в формировании здорового образа жизни у 

молодого поколения отводится школе, именно у нее есть возможности 
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влиять на развитие жизненных ценностей и установок обучающихся. Ни у 

кого не вызывает сомнения, что эта задача является одной из приоритетных и 

ее необходимо решать. Но встает вопрос: как? В тексте ФГОС ООО 

написано, что программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования «должна быть направлена на 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся».
 [3]

 

Кроме того, что дети и подростки должны достаточно хорошо 

понимать последствия тех или иных своих действий, которые могут 

приводить к возникновению серьезных заболеваний, еще необходимо 

обращать их внимание на необходимость реализации профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья. 

Таким образом, моя задача как педагога, состоит в формировании у 

школьников: 

• активной зрелой позиции, готовности самостоятельно принимать 

решения, понимать последствия своих поступков и нести за них 

ответственность; 

• ценностного отношения к своему здоровью и готовности 

прикладывать усилия для его сохранения; 

• навыков разрешения проблемных ситуаций, чтобы успешно 

преодолевать стрессовые ситуации и др.
 [1]

 

Однако, для того, чтобы решать задачу воспитания культуры здорового 

образа жизни, недостаточно просто обозначить актуальность и значимость 

такой задачи. Необходима большая, серьезная работа, связанная с 

разработкой общешкольной программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. И здесь важны совместные усилия 

учителей физической культуры, администрации школы, родителей, всего 

педагогического коллектив, направленные на разработку методологии и 

методики направления, форм и моделей воспитания, способов интеграции их 

в повседневную жизнь каждого школьника. Нужно определить два важных 

направления работы: во-первых, какая концепция здоровья будет положена в 

основу воспитания и, во-вторых, какие формы и методы будут предложены 

для достижения поставленных целей. 

Итак, попытаемся сформулировать концепцию здоровья, которую 

наиболее целесообразно использовать при разработке программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся в свете 

требований ФГОС ООО. Все существующее многообразие определений 

здоровья можно разделить на три большие группы. Первая группа имеет 

нормоцентрический характер и описывает здоровье как «совокупность 

среднестатистических норм воспитания, мышления, эмоционального 

реагирования и поведения в сочетании с нормальными показателями 

соматического состояния индивида»
[2]

. Данный подход предполагает набор 

определенных физических и физиологических параметров, которые 

характерны для здорового человека. Но этого недостаточно. 
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Вторя группа носит адаптационных характер и предполагает не только 

здоровье отдельного индивида, но и охватывает его социальные связи. 

Всемирная организация здравоохранения так формулирует понятие здоровья 

в данном ключе: «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия». Иными словами, здоров не тот, у кого ничего не болит, а тот 

кто способен эффективно выстраивать связи с окружающими, ставить и 

достигать цели, социально успешный. Как раз об этом и говорится в ФГОС 

ООО в части создания условий для формирования коммуникативных 

универсальных действий и, как следствие, в конечном счете, и личностных 

результатов обучения. 

Третья группа наполняет заботу о собственном здоровье глубоким 

смыслом, позволяет человеку направить созидательную деятельность вовне, 

преобразую пространство и людей вокруг себя. Здоровья здесь 

рассматривается не как цель, а как средство, инструмент для достижения 

личностно значимых для ученика целей. Основной воспитательной задачей 

здесь является интеграция форм деятельности придание им личностной 

значимости. 

Как было отмечено выше, требования ФГОС ООО ставят перед 

современной школой задачи формирования у школьников активной 

жизненной позиции, способности к принятию решений и осознанию 

последствий тех или иных ситуаций. При этом, именно школе отводится 

ведущая роль в этом процессе. Но что на современном этапе развития школы 

есть в арсенале учителя? Выделяют следующие основные формы 

организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: классно-урочная форма и проектная деятельность. 

Остановимся на проектной деятельности и ее месте в программе 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата.  

Проект для учителя – дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, позволяющая обучать проектированию, т.е. целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы. Для ученика 

проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, или в 

группе, максимально используя свои возможности: попробовать свои силы, 

приложить свои знания и публично показать результат. 

Проекты по физической культуре в рамках изучения программы могут 

быть как краткосрочные (например, в рамках одного урока), а могут быть 

среднесрочными (в течение четверти). Можно, например, обычные 

соревнования по любому виду спорта в рамках спартакиады школьников 

обыграть как проект. Или любую часть урока физической культуры 

(разминка, изучение методики выполнения физического упражнения) сделать 

проектом. Ведь проектная деятельность – это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самим учеником в виде 

цели собственной деятельности. Поэтому данная работа имеет личностно 
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значимую для ученика цель, сформулированную в виде проблемы, над 

которой он сам же и работает, оказывает самое серьезное воздействие на 

конечный результат, привлекает необходимые ресурсы, определяет 

стратегию и тактику, распределяет время, т.е. проявляет известную 

самостоятельность, к которой всегда стремится. Ведь одно из 

новообразований подросткового возраста – это чувство взрослости. Для 

подростков важно, чтобы окружающие воспринимали их как взрослых 

людей, они требуют признания за собой определенных прав, претендуют на 

самостоятельность выбора, уже готовы взять на себя ответственность за 

принятые решения. Педагогу важно понимать возрастные особенности своих 

учеников для того, чтобы грамотно планировать свою педагогическую 

деятельность, учитывать особенности возрастной мотивации учения у детей 

и стать для учеников помощником в учебной деятельности. Важно помнить, 

что непосредственность, открытость, доверчивость детей младшего 

школьного возрасти создает благоприятную основу для закладки 

потребности вести здоровый образ жизни. В подростковом возрасте на 

первый план выходит потребность в социальных контактах со сверстниками, 

желание занять определенное место в группе. И здесь уместна более 

долгосрочная проектная деятельность. Ученики старшего школьного 

возраста ориентированы на профессию, на успешность в профессиональной 

жизни. И здесь важно формирование условий для развития потребностей в 

здоровом образе жизни как средстве профессиональной успешности. 

Проектная деятельность на уроках физической культуры может быть 

очень тесно связана с работой с информацией. А информация – это то, чего в 

последнее время переизбыток и перед педагогом очень остро встает 

проблема умного, избирательного подхода к информации. Работа с 

информационными ресурсами: литературой, интернетом повышает 

информационную компетентность учащихся. А творческая работа над 

созданием продукта позволяет развивать потенциал личности. В целом 

хочется отметить, что проектная деятельность позволяет реализовать 

требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

ФГОС второго поколения, которые предусматривают развитие личностных, 

метапредметных и предметных умений. 

Таким образом, проектную деятельность можно рассматривать как 

один из немногих видов школьной работы, позволяющий преобразовывать 

академические школьные знания в реальный жизненный и даже житейский 

опыт учащихся. Так достигается реализация личностных результатов 

освоения обучающимися программы в соответствии с требованиями 

Стандартов последнего поколения. А личностные результаты предполагают 

«готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых и 

социальных и межличностных отношений, ценносто-смысловых установок, 

отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
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планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме»
 [3]

. 
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занятиями кружков, классными часами, реализующими программы «Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах», «Разговор о правильном 

питании». 

Ключевые слова: мониторинг здоровья, деятельностный метод обучения, 

исследовательская деятельность, парная работа, групповая работа, 

физкультминутки, программа ПДД, программа «Разговор о правильном 

питании».  

Abstract.  This article describes different teaching methods and techniques which 

help to form healthy and safe lifestyle in primary school. The leading learning 

activity is research and activity-based method. Out of class activity is represented 

by learning in groups, class hours which realize programs “Rules of safe behavior  

on the streets and roads”, “ A talk about healthy eating” 

Keywords: Health monitoring, activity-based teaching method, research activity, 

work in pairs, group work, physical activity breaks, program “Road traffic 

Regulations”, program “A talk about healthy eating” 

Под понятием «Здоровье» мы понимаем, состояние полного физического, 

соматического, психического, нравственного и социального благополучия. 

По формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся 

используем следующие мероприятия: гимнастику до учебных занятий; 

физкультминутки на уроках; подвижные перемены; спортивный час в группе 

продлѐнного дня; дни здоровья и спорта; занятия в кружках внеурочной 

деятельности; реализацию программ «Разговор о правильном питании», 

«Правила безопасного поведения на улицах и дорогах». Данные мероприятия  

дают положительный результат. Были проведены  диагностики:                       
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1) Мониторинг физического здоровья; 2) Контроль  заболеваемости  

учащихся; 3) Мониторинг,  учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в свободное время; 4) Диагностика уровня «эмоционального 

выгорания» педагогов. Критерии отслеживания результатов работы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса были следующими: 

1. Сохранение показателей состояния здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

2. Динамика мотивации к ведению здорового образа  жизни. 

3. Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. 

      Движение – это жизнь! Всѐ дело в движении и самостоятельной 

деятельности, в творческой активности и учащегося, и педагога. Расскажем о 

некоторых, на наш взгляд, наиболее важных способах и приѐмах, 

формирующих здоровый и безопасный образ жизни учащихся. Учитывая 

индивидуальные качества ребѐнка, как личности, предоставляем учащемуся 

возможность - самореализоваться, самоутвердиться, используя при этом 

деятельностный метод обучения. Заботясь о нравственном и социальном 

здоровье, мы только наблюдаем за тем, как дети увидят, почувствуют 

проблему, к чему приведѐт их столкновение с трудностью, за 

самостоятельным открытием учащимися нового знания, за смелыми или 

робкими высказываниями, предположениями, а затем их опровержениями 

или доказательствами. Применяя подводящий или побуждающий диалоги к 

открытию нового знания, мы – педагоги, находимся в позиции «я рядом с 

вами, но главные – вы».    Известно, что движения являются основным 

стимулятором жизнедеятельности организма человека. Ребѐнок должен быть 

активен на уроке, так как это влияет на развитие психики и интеллекта[1]. 

Учѐными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 

активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. 

Поэтому занятия необходимо начинать с развития мелкой моторики рук.  

Стимулируя тонкую моторику, мы активизируем соответствующие отделы 

мозга и соседние зоны, отвечающие за речь. На уроках необходимо 

использовать: пальчиковые игры с речевым сопровождением; статические 

упражнения; упражнения на развитие тактильных ощущений; упражнения с 

предметами домашнего обихода. 

      Для предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для 

повышения работоспособности и активизации мыслительной деятельности, 

проводим физкультминутки, гимнастику для глаз и динамические паузы в 

середине урока. Физкультминутки положительно влияют на аналитико-

синтетическую деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Важно, чтобы содержание 

физкультминутки сочеталось с темой урока, его программной задачей[1].  

      Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 

активную работу на уроке создают групповые формы работы. Главным 
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становится умение договориться, умение общаться. Знать правила общения: 

тихо говори в паре, называй товарища по имени, как соглашаться, как 

возражать, как помогать, как просить о помощи. Необходимо научить 

выслушивать ответ, тактично  исправлять и дополнять, справедливо 

оценивать. После того, как задания выполнены, друг у друга проверены, пара 

распадается. Освободившиеся ученики образуют новые пары. Учащиеся 

свободно перемещаются по классу, образуя новые диалогические  сочетания, 

обучают друг друга. Работая в парах, дети проходят учебный материал 

быстрее и качественнее. Положительные стороны групповой работы:  

привносит новизну в организацию традиционного учебного процесса; 

грамотно организованная работа в группе, способствует  сохранению 

психического и физического здоровья учащегося,  снижает уровень 

тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении 

каких-то задач;  формирует навыки общения, сотрудничества, 

взаимопомощи, в результате достигается взаимопонимание, столь 

необходимое для развития личности. 

       Проектно-исследовательская деятельность  помогает младшим 

школьникам включиться в решение учебных задач и обрести вкус к учѐбе.  

В практике работы проводим  уроки-исследования и уроки с элементами 

исследования. На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают 

отдельные учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность. 

По содержанию элементов исследовательской деятельности используются 

следующие типы уроков:  уроки с проведением эксперимента, работа с 

источниками информации,   заслушивание сообщений. На таких уроках 

используются  разнообразные формы обучения учащихся, но предпочтение 

отдаѐтся групповой, так как именно она, в большей степени, чем остальные 

способствует формированию исследовательской деятельности. На первой 

ступени обучения отводим большую роль исследовательским работам и 

проектам, связанным со здоровым образом жизни, здоровым питанием, 

реализуя программу «Разговор о правильном питании». У выпускников 

начальной школы сформированы основные представления и навыки 

рационального питания, связанные с соблюдением режима дня, правил 

гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.  

      Обучение безопасному поведению на улицах и дорогах реализуем во 

внеклассной работе, на классных часах, по программе «Безопасное поведение 

на улицах и дорогах» и внеурочной занятости, в рамках кружка «Я - пешеход 

и пассажир», обеспечивая непрерывность обучения детей правильным 

действиям на улицах и дорогах. С целью пропаганды знаний ПДД и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма через 

реализацию творческих возможностей детей проводим выступление 

агитбригад, театрализованные представления, встречи КВН, выпуск 

стенгазет, беседы с работниками ГИБДД, конкурсы, викторины, игры, 

занятия на школьных транспортных площадках. В итоге, учащиеся 

обучаются безопасному поведению на улицах и дорогах. 
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       Человек должен быть здоровым, а для этого необходимо грамотно 

использовать инновационные подходы к формированию здорового и 

безопасного образа жизни.  
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Abstract.Article is devoted to a problem of formation of culture of health, a healthy 

lifestyle of junior schoolchildren. 

Keywords: Work of the teacher, value of health, a work form, harmony with itself 

and the world 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка  - ведущая задача 

концепции модернизации российского образования. Вклад в разработку 

разных аспектов проблемы воспитания культуры здоровья и формирования 

здорового образа жизни  внесли: А.М. Амосов, А.И. Антонов, А.А. 

Покровский, Е.Л. Семенова, С.М. Степанова, Г.И. Царегородцев, Г.Х. 

Шингаров и др. Младший школьный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в 

этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, отношение к себе и окружающим. Важно в это время 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. Под культурой здоровья детей младшего школьного 

возраста понимается совокупность ценностного отношения ребенка к 

здоровью, его сохранению и укреплению на уровне себя, других и общества в 

целом; личностно и социально значимых способов (умений и навыков) 

деятельности направленных на обретение физического, психического и 

социального благополучия. 

 Работа педагога  направлена на формирование у младших школьников 

ценности здоровья и человеческой жизни, на мотивирование к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей, на воспитание 

бережного, уважительного, заботливого отношения  к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам и взрослым, предметному миру. Создаются 
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условия для создания развивающей среды: оказание помощи ребѐнку для 

накопления необходимого опыта и знаний по укреплению физического и 

психического здоровья. Побуждение ребенка на осознанное сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Выделяют несколько компонентов отношения к здоровью: 

1.      Ценностно-смысловой компонент отношения к здоровью (какова 

ценность здоровья, в чем смысл заботы о здоровье). 

2.      Когнитивный компонент (система знаний о здоровье, способах его 

сохранения). 

3.      Эмоционально- волевой компонент (принятие решения быть здоровым). 

4.      Поведенческий компонент (конкретные поступки, действия, навыки, 

обеспечивающие сохранение здоровья). 

        Здоровый образ жизни определяется правильными взаимоотношениями 

человека с самим собой, с другими людьми, с обществом и природой.  

Формирование здорового образа жизни начинается на таких занятиях: 1. "Я и 

мое здоровье". Резервы моего здоровья - мое богатство: это чистые руки - 

показать, почему нужно держать руки в чистоте, когда обязательно следует 

их мыть; здоровые зубы: составить памятку «Что любят наши зубы», 

«Вредно для зубов»;красивые ногти; внешний вид: выбрать на рисунках 

(нарисовать) варианты одежды, обуви и прически для занятий в школе, 

посещения театра, праздника, для дома и т.д.; 

2. "Я и другие люди". Взаимодействие в коллективе как условие здоровья 

ребенка. 

         Формы работы варьируются: проводятся викторины, экскурсии на 

природу, приобщаются к работе родители, большое внимание уделяется 

индивидуальным интересам детей. Формирование умений и навыков в 

закаливании своего организма, способности противостоять заболеваниям. 

Основная задача здоровьесберегающей педагогики – такой режим труда и 

отдыха школьников, при котором у детей сохраняется высокая 

работоспособность на протяжении всего периода занятий. Проводятся 

мероприятия, посвященные формированию культуры здоровья, такие как 

открытые уроки, уроки-беседы,  уроки практической гигиены, внеклассные 

мероприятия. Например, классный час  «Путешествие в страну "Здоровье». 

Цели: формировать у детей бережное отношение к своему здоровью, 

закрепить навыки гигиенического поведения. Ход занятия: -Cегодня  вы 

узнаете о себе, об особенностях своего организма, о том, как нужно 

заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми, 

как сберечь зрение и слух, как сохранить здоровыми зубы, что и как нужно 

есть и многое другое, т.е. узнаете, как попасть в страну "Здоровье".В этой 

стране есть много докторов, которые дают здоровье ежедневно, бескорыстно 

и всем без выбора. Кто они? Сейчас мы это узнаем. 

- Почему вы идете гулять на улицу, а не сидите дома? (Нужен свежий воздух. 

Вот он первый доктор – доктор Свежий Воздух).- А без какого доктора 

засохли бы деревья, кусты и мы не смогли бы жить? (Доктор Вода). 
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Природа подарила людям еще и других докторов: доктора Упражнение, 

доктора Красивая Осанка. Тот, кто не дружит с такими докторами, ходит 

сутулым, горбатым, с кривым позвоночником. Каждый день мы едим. Пища 

должна быть здоровой. Поэтому есть доктор Здоровая Пища. И еще есть 

один доктор, без которого свет бы был не мил, все были бы злые, вредные. 

Это доктор Любовь.- Будем с ними дружить? Они помогут нам попасть в 

страну "Здоровье". Но мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, 

делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он 

учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек. Живущий в 

гармонии с собой и миром, будет действительно здоров. Невозможно 

воспитать ребенка словами, без личного примера. Только личный пример 

порождает в детях искреннюю заинтересованность. Здоровый и духовно 

развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию, 

достигает, тем самым, неувядающей молодости духа и внутренней красоты. 

        Таким образом, учитель начальных классов дает а младшим школьникам 

сведения, необходимые для укрепления здоровья, вырабатывает на основе 

этих знаний необходимые гигиенические навыки и привычки, которые 

нужны для жизни и труда; учит детей на практике применять эти знания, 

уметь контролировать свои дела и поступки без напоминаний взрослых; 

воспитывает у детей бережное отношение к своему здоровью, к здоровью 

окружающих людей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

технологий здоровьесбережения при работе с младшими школьниками. В 

частности применению учителями начальных классов элементов методики 

В. Ф. Базарного на уроках и во внеурочное время для профилактики 

нарушений в развитии позвоночника, близорукости  и другой сугубо 

школьной патологии. 

Abstract. The article is devoted to the problem of using technology health care 

when working with younger pupils. In particular, the application of the methods of 

V. F. Bazarnyi by primary school teachers at lessons and after school activities 

and its role on prevention of pathology of spine, myopia and other school-related  

pathology. 
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То, что дети устают во время занятий, видели и видят многие на 

протяжении не одного столетия. Здоровье детей — это актуальная проблема 

современности. Улучшение здоровья подрастающего поколения является 

одной из самых приоритетных задач оздоровления всего общества. Борьба за 

здоровье учащихся, это забота государства, обязанность всех взрослых, 

работающих с детьми. Нынешним малышам, испытывающим проблемы со 

здоровьем, очень трудно учиться. Так как же повысить успеваемость? Как не 

перегружать наших детей, как не навредить здоровью хрупкого организма? 

Всѐ это невозможно при традиционном ведении и построении урока. 

Педагоги, должны помочь своим ученикам справиться с этими трудностями 

[1]. 

Несколько лет назад мы стали активно внедрять в практику элементы 

методики здоровьесбережения Владимира Базарного. Эта методика является, 

на наш взгляд, наиболее эффективным способом профилактики нарушений 

сугубо школьной патологии: нарушение осанки, зрения, психики и.т.п. 

Педагог в первую очередь обязан владеть приѐмами таких технологий, чтобы 

устранить причины расстройства здоровья учащихся: напряжѐнная поза, 

длительное сидячее положение ученика, утомления глаз, психическое 

напряжение и т.д. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

обучения обеспечивают школьнику возможность сохранения здоровья за 

весь период обучения в школе, сформировывают у него знания, умения, 

навыки по ЗОЖ, учат его использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Учителя младших классов нашей школы используют на своих уроках 

приѐмы, которые помогают учащимся достигать хороших результатов в 

учѐбе. Для профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на всех уроках проводятся танцевально—музыкальные 

физкультминутки, гимнастика для глаз («Метѐлки», «Жмурки», «Поймай 

зайчика»), смена динамических поз в течение урока, игры, смена учебной 

деятельности учащихся. Педагогами школы собрана коллекция игр для 

отдыха во время урока. Постоянно соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации и объему учебной и внеучебной деятельности, к 

использованию методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям ребѐнка, абсолютное соблюдение всех 

требований и норм к использованию развивающих средств обучения. Ведь 

здоровьесберегающие технологии или их отдельные элементы направлены на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся [2]. 

Учителя, использующие эти технологии, стараются оградить учащихся 

от перегрузок и переутомления на уроках. Благодаря этому у самых младших 

школьников развиваются воля, внимание, укрепляется память, творческое 

воображение, происходит формирование самостоятельности мышления, 
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свободы логических суждений [3]. Изучив литературу и другие источники, 

мы пришли к выводу, что материально-техническая база многих школ не 

позволяет в полном объѐме использовать методику В.Ф.Базарного. Но 

внедрение даже элементов этой методики даѐт свои результаты. Один 

пример: так в этом учебном году в период массовых заболеваний гриппом и 

ОРВИ в моѐм классе заболеваемость снизилась по сравнению с таким же 

периодом прошлого года. Удалось избежать карантина. Следуя 

рекомендациям автора метода, для смены динамических поз, мы используем 

парты с наклонной поверхностью крышки и конторки. Некоторое время 

урока каждый ученик стоит за конторкой, далее – сидит за партой и таким 

образом укрепляется позвоночник, сохраняется красивая правильная осанка. 

Работа за конторкой стоя формирует у ребенка чувства координации и 

равновесия, является профилактикой нарушений опорно-двигательного 

аппарата, заболеваний сердца и сосудов, предупреждает появление болезней 

глаз. Кроме того силами родителей были закуплены массажные коврики, на 

которых дети выполняют не только физминутки, но и работают стоя за 

конторками. Для эффективной работы с наглядным материалом 

используются подвижные «сенсорные кресты»: пластиковые крепления, 

подвешенные к потолку, на которых располагаются различные материалы. 

Карточки с заданиями и ответами, разные по форме, цвету и размеру, 

раскладываются и развешиваются в любой точке класса. Дети всматриваются 

в удаленные наглядные материалы и таким образом снимают напряжение с 

глазных мышц. Таблички с заданиями располагаются везде: на книжных 

полках, на окне, на стенах, двери кабинета и т.д. Все упражнения методики 

сенсорно—координаторных упражнений «Четыре угла» выполняются стоя: 

дети совершают ритмичные движения головой, глазами и туловищем 

продолжительностью не более двух минут. В разных углах учебного класса 

развешиваются яркие картинки, схемы, словарные слова, числа, 

геометрические фигуры, правила, герои из сказок, и т.д. Для зрительно—

координационных упражнений в каждом кабинете школы на потолке либо на 

передней стене находится схема-тренажѐр. Разноцветные круги и восьмерки 

используются для разминки и снятия напряжения с глазных мышц. Глаза 

учеников отдыхают, пробегая несколько раз по таким линиям. Одновременно 

работает голова, шея, руки, затекшие от напряжения мышцы. Весь урок 

строится так, чтобы ребенок для восстановления связи между зрением и 

общим мышечным чувством был вынужден работать в режиме 

«динамических поз» [4].  

Обязательным элементом доктор В.Ф. Базарный считает хоровое 

пение. Так при проведении физкультминуток мною используется система 

караоке с подборкой детских песен. А во внеурочное время дети с 

удовольствием занимаются в творческом объединении «Оранжевая песенка». 

Ведь пение является сильным фактором укрепления нервной системы и 

психики, профилактики заболеваний горла у школьников. 

Подводя итог вышесказанного, хочется отметить, что прежде чем 

начать работу по методике В.Ф. Базарного, учителю необходимо изучить 
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множество литературы, ознакомиться с опытом использования подобных 

технологий коллегами, обязательно привлечь родителей. Педагог, где 

внедряютсятехнологии, позволяющие беречь и укреплять здоровье нации, 

сам должен быть здоровым, подвижным, жизнерадостным, он должен 

подавать пример своим воспитанника, На уроке как можно чаще менять своѐ 

местоположение в классе, чтобы и ребята выполняли как можно больше 

движений, чаще поворачивались в разные стороны вслед за педагогом [5]. И 

только такой учитель сможет сделать здоровым подрастающее поколение. 
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Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу  

испытываем за детей с ОВЗ. Познавая окружающий мир,  дети с 

ограниченными возможностями часто сталкиваются с опасностью и нередко 

становятся жертвами своего незнания, беспечности или легкомыслия. У них 

нет опыта, способствующего пониманию риска, не сформированы навыки 

безопасного общения с предметами, отсутствует защитная психологическая 

реакция на угрозу, свойственная взрослым, они не знают о том, что надо 

делать в той или иной экстремальной ситуации. 

Родители, как правило, уделяют мало внимания обучению детей 

правилам безопасности, что подтверждается результатами мониторинга и 

анкетирования. По итогам анкетирования: 

• Не все родители знакомят  своих детей с правилами безопасного поведения 

в быту (55%); 

http://zdorovye.3dn.ru/index/metodika_i_metodologija
http://www.myshared.ru/
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• У родителей не достаточно  знаний об источниках опасности и о порядке 

действий в некоторых опасных ситуациях в повседневной жизни (48%); 

• У некоторых просто нет времени знакомить детей с опасными предметами 

и ситуациями в доме (90%); 

• Позволяют самостоятельно пользоваться потенциально опасными 

бытовыми предметами (36%). 

• Многие считают, что это работа детского сада, и вообще, зачем это нужно 

моему ребенку, если он этого не понимает вообще (82%). 

  Проанализировав данную ситуацию, мы пришли к выводу, что  

родители должны стать активными участниками коррекционно-

воспитательного процесса, придерживаться единства требований с 

педагогами и понимать, что важно не только оберегать ребенка от опасности, 

но и готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать 

представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения 

мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в 

быту.   

Таким образом, эффективность деятельности по формированию основ  

безопасности жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, зависит от успешности взаимодействия и взаимопонимания 

педагогов и  родителей воспитанников. Задача взрослых подготовить ребенка 

к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями, научить ребенка адекватно, осознанно действовать в той или 

иной обстановке, помочь ребенку овладеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, развить у детей 

самостоятельность и ответственность 

Наша педагогическая позиция основывается на результатах 

наблюдения за поведением воспитанников. Играя, наблюдая, беседуя с 

детьми наглядно было видно, что у них достаточно много проблем 

личностного характера: закомплексованность, неуверенность или, наоборот, 

эгоцентризм, завышенная самооценка, высокомерие и др. В ходе  

проведенной   диагностики,  было выявлено, что дети могут назвать лишь 

отдельные источники опасности в быту, не знают мер предосторожности и 

действий в случае опасности. Дети выделяли лишь некоторое количество 

потенциально опасных предметов домашнего обихода, не соблюдали меры 

предосторожности, не знали способы использования предметов быта, имели 

поверхностные представления о действиях в опасных бытовых ситуациях. 

Называли половину объектов опасности дома, объясняли необходимость 

соблюдения отдельных мер предосторожности, знали отдельные способы 

безопасного обращения с данными предметами быта, информированы о 

действиях в опасных ситуациях, но представления не полные.  В общение с 

воспитателями и сверстниками вступали,  пытались отвечать на 

поставленные вопросы, малоактивные дети вообще уходили от ответов, но 

общение было затруднено недостаточной развитостью знаний о правилах 

безопасного поведения ребенка не только дома, но и в общественных местах. 
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В этой связи широкую значимость при обучении таких детей основам 

безопасности жизнедеятельности приобретает использование специфических 

форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы. Мы 

остановили свой выбор на педагогической технологии – проектная 

деятельность, реализация которой  вполне возможна при ознакомлении с 

ОБЖ детей с ОВЗ. Это обусловлено тем, что проектная  деятельность,  как и 

всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе, 

которая предоставляет большие возможности для решения многих задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания. 

В качестве условий реализации проектного метода в деле приобщения 

дошкольников с нарушением интеллекта к ОБЖ выступают: 

•  наличие у детей заинтересованности данной проблемой; 

•  организация специальных «зон безопасности»; 

•  образование контактных детских групп по направлениям ОБЖ; 

• использование заданий и игр, соответствующих возрасту детей, их               

психофизиологическому и интеллектуальному развитию, индивидуальным 

особенностям и потенциальным возможностям; 

• использование современного развивающего многофункционального 

игрового оборудования; 

• взаимодействие всех педагогов данного учреждения. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетное направление 

работы нашего детского сада. Проектная деятельность ДОУ по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ 

ориентирована на совместную деятельность  участников образовательного 

процесса в следующем сочетании: педагог - воспитанник, воспитанники –

родители. В соответствии с «методом проектов» дети с ОВЗ  в праве 

самостоятельно выбирать те виды деятельности или направленность занятий, 

посредством которых хотят изучить вопросы безопасности. Овладение 

разными средствами построения собственной деятельности (игровой, 

театральной, изобразительной, конструктивной и др.) – один из важнейших 

моментов, обеспечивающих самостоятельность и свободу поведения, 

способность к предвидению последствий своих действий, тех или иных 

явлений и событий, выработку чувства меры и ощущения безопасности. 

Занятия проводятся в групповых комнатах, в музыкальном и 

спортивном  залах с использованием методических средств  (разработки 

занятий по ОБЖ, бесед,  конкурсов, праздников, развлечений, викторин, 

логических цепочек по схемам, загадки), дидактических (настольно-

печатные, сюжетно - ролевые, дидактический игры, опорные карточки-

символы с данной проблемной ситуацией, фотоматериал «улицы нашего 

города», «опасные ситуации», «детские страхи», «микробы и вирусы»), 

технических (телевизор, видеомагнитофон, аудио и видео кассеты, набор 

тематических плакатов). Таким образом, в группах  были оформлены центр 

развивающих игр, где в постоянном доступе (наряду с другими играми) 

располагаются игры по данной теме, периодически лишь варьировались и 

усложнялись игровые задания. В систему игр, занятий, праздников, 
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развлечений  входят такие процессы как: обучающие, познавательные, 

воспитательные, развивающие и психологические. Все это способствует 

развитию познавательных процессов, ориентированных на безопасное 

поведение детей в обществе. 

Для реализации поставленных задач подбирали в общении с детьми 

ограниченными возможностями  такие понятия как «опасно», «безопасно», 

«осторожно». Поэтому при коррекционном воздействии  использовали   

специальные  дидактические  формы  и  методы  подачи  материала: целевые  

прогулки,  наблюдения  за  явлениями  социальной,  природной  и  

общественной жизни, беседы о проведенных наблюдениях,  чтение  

художественной  литературы, рассматривание тематических плакатов, работу 

с сериями сюжетных картин по разным направлениям  основ  безопасности  

жизнедеятельности,  демонстрацию  кинофильмов  и диафильмов,  

специально  организованные  тематические  инсценировки. 

  Данные  формы работы  не  просто  вызывают  интерес,  повышают  

любознательность,  уточняют  и  расширяют  понятия  по  предлагаемой 

тематике,  но  и  параллельно  совершенствуют интеллектуальные  

способности детей с нарушением интеллекта,  развивая  целенаправленную 

наблюдательность,  осмысленное  запоминание, произвольное  внимание. 

Для достижения эффективных результатов реализации проектного 

метода при ознакомлении дошкольников с нарушением интеллекта с ОБЖ,   

включали такие обучающие игровые наборы: как «Азбука дорожной 

безопасности» (в напольном и настольном варианте), «Азбука пожарной 

безопасности»;  На  начальном этапе подбирались самые простые задания: 

«Можно ли чужому человеку открывать дверь?», « Брать лекарства без 

разрешения», «Если в доме возник пожар?», «Можно ли есть грязные овощи, 

фрукты?» и так далее. Видя, что дети хорошо  справляются с данными 

заданиями, материал  усложняется.  Перед детьми ставились более сложные 

вопросы поискового характера «Внешность человека может быть опасной»,  

«Использование и хранение опасных предметов», «Детские страхи».  

В работе  с детьми используются опорные карточки-символы, которые 

помогают быстро ориентироваться при выполнении задания, правильно 

объяснить данную ситуацию.  Создавая проблемные  ситуации по  

разрешению конфликтов между детьми и взрослыми, проводились  беседы: 

«Конфликты между детьми», «Кто прав  в данной ситуации?», «Как бы 

поступили вы?». Большое внимание  уделяется  индивидуальной работе с 

каждым ребенком по обогащению социальных представлений в плане 

личностной безопасности. Составляем   схему  маршрута  пути  из  дома  в   

детский  сад,  с встречающихся на пути опасных мест и предметов 

окружающей действительности. Аналогичные содержательные схемы 

отображают комнату ребенка,  подъезд,  транспортное  средство,  

используемое им, и т. д. В своей работе используем  методику «Стобед», 

помогающую  выявить представления об опасных ситуациях, которые могут 

произойти дома, учит правилам  безопасного поведения в быту, развивает 

память, внимание, воспитывает сочувственное отношение к пострадавшему. 
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Практика  показала, что детям нравится моделирование ситуаций  на макетах 

(например,  внесения макета кухни, разыгрываем ситуацию со Стобедом 

«убери на место», «приготовление пищи», «горячие предметы на кухне», 

«электроприборы в доме», «мебель для Стобеда»), закрепляем обращения с 

травмоопасными предметами, умением ими правильно пользоваться, 

моделируем ситуацию комнаты (например, как Стобед наступил на иголку).  

В работе с детьми используем  тренинги (например, предлагаем  поговорить 

по телефону, при этом используя беседу по профилактике ложных вызовов).  

Полученные знания детей закрепляются во всех видах деятельности 

(рисование, аппликация, выставка детских работ, фотовыставки, сделанные в 

течение года). Предлагаем детям сказочных героев и их приключения на 

дорогах, в транспорте, дома, в детском саду; занятия – путешествия с 

интересными заданиями; и решении проблемной ситуации, которая 

возникала  из ниоткуда, использовался  пример взрослого. 

Не забываем и о педагогическом  просвещении  родителей,  где 

проводятся родительские собрания, круглые столы, беседы, индивидуальная 

работа, семинары – практикумы, консультации, анкетирование, мониторинг, 

выставки. Организован клуб для родителей «Школа пешеходных наук», где 

проводятся для родителей круглые столы на тему «Охрана жизни  и здоровье 

детей». Наблюдая наших воспитанников в различных ситуациях, с 

удовлетворением  хотелось бы сказать, что дети стали терпимее друг к другу, 

менее агрессивны, чаще и свободнее вступают в контакт, в детском 

коллективе уменьшилось количество конфликтов, появились случаи, когда 

дети сами решают их адекватными способами.   

Таким образом, мы  готовим детей  к самостоятельной жизни и 

деятельности. На наш взгляд, дети должны быть воспитаны так, чтобы в 

естественном социальном окружении в разнообразных жизненных ситуациях 

их самостоятельное поведение соответствовало существующим в обществе 

социальным нормам. Реализуя   программу   проектов,  на базе нашего  

детского сада регулярно проводятся мероприятия по обучению безопасного 

поведения детей дошкольного возраста на занятиях и в повседневной жизни, 

которые включают в себя диагностирующие инструменты по  определению 

знания и умения безопасного поведения детей в повседневной жизни через 

проектную деятельность. Можно констатировать факт позитивного решения 

проблем по формированию основ здорового образа жизни в процессе 

внедрения проекта в образовательное пространство ДОУ. 
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СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

10-12 ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

Вергун Т.Ю. 

EDUCATIONANDDEVELOPMENTOPIMIZATIONSTRATEGIES 

FOR 10-12 YEAROLDS 

VergunT.U. 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу возможности создания 

условий для комплексной целенаправленной оптимизации обучения и 

развития детей 10-12 лет в образовательной организации дошкольного и 

начального общего образования. В ней говорится о потенциале стратегий 

поведения, с помощью которых, дети предподросткового возраста, при 

поддержке педагогов и родителей, могут увеличить свойпотенциал 

обучения и развития. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, успешное обучение, рациональное 

питание, режим сна и упражнений 

Abstract. The article is devoted to the possibility of creation of the conditions for 

preparing the brain of 10-12 year olds for learning optimization. It is about the 

developing potential of ground level strategies for academic and behavior 

improving. It describes the importance of educators’ involvement in problem and 

necessity of collaboration with parents. 

Keywords: Healthy lifestyle, successful learning, healthy diet, enough sleep, 

enough exercise, enough water. 

Our students can learn the healthy lifestyle by themselves; they can get 

secrets of preparing their brain for learning from their own experience. But we, 

educators,shouldhelp children to find a right appropriate way how to live a healthy 

life. We can help our tween students to understand tools for efficient schooling, 

inspiring them to become, healthy learners,decent citizensof Belgorodand engaged 

thinkers, loving their Homeland.  

10-12 year old children should realize the necessity of several circumstances 

for successful learning: 

- have enough sleep; 

- have enough exercise; 

- drink enough water; 

- prioritize breakfast and eat a healthy diet. 

If we concentrate on the following four ground level strategies, we are on 

the way to optimization. 

Sleep 
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The researchers found that sleep problems cause permanent changes in brain 

structure and that some classic tweenage and then teenage behavior may be sleep 

loss related. If we miss out on sleep or interfere with sleep cycles we can change 

the neuronal networking in the brain which can have a negative effect on academic 

potential and behavior. There are a lot of sleep disturbers. We did some researches 

of the problem.  More than 80% of my 10-11 year old pupils have sleep problems.  

30% of them call movies or computer games as their sleep thieves. 60% of 

therespondents have telephones and texting as sleep disturbers. The last 10 % of 

the interviewed tweens have no idea about the reason of the sleep loss. It may 

even be light. Light has direct effects on pineal gland in the brain and its 

production of melatonin, the hormone that put us to sleep. Children who have 

flashing lights, computers or TVs running in the bedrooms, digital clocks, etc., 

may have disturbed sleep without knowing it. We, teachers, can offer children to 

complete their own personal sleep thieves table. 

Personal Sleep Thieves Action Plan 

What keeps you awake at night? How can you get more 

uninterrupted sleep? 

1  

2  

3  

4  

 

Exercise 

Much of school time keep our students sitting still all day. No doubt, 

sedentary life affects children. Physical exercise not only keeps one’s body fit, it is 

a healthy brain strategy. Our brains learn and grow because we interact with the 

world. Physical activity and mental activity have a direct influence on the brain’s 

structure and function, and both can be improved through exercise.  Exercise is 

critical! Mental exercise means using our brain. Learning something new, solving 

a problem, discussing something that stretches our understanding. Cognitive 

activity (learning new things), social activity (relating to others) and physical 

activity are three keys to healthy brain function.  Every teacher can explain it to 

10- 12 year old pupils. Our students and their parents should know that if they are 

in the position to walk to school or from school that is one of the best things they 

can do for the health. It is good opportunity to have a conversation or to solve a 

problem! We, educators and parents, can model good exercise habits to the 

children. 

Water 

It’s very critical for our students to understand the importance of hydration. 

Our brains are up to 80% water.  Among other things, we need water to think. If 

the students start to dehydrate too much their thinking starts to get illegible and 

they make poor decisions. It is in our school’s best interest to see that everyone 

remains well hydrated. We, teachers can encourage the students to have water 

bottles handy all the time, and to drink from them regularly. Our school provides 

easily accessible water to children all day and our teachers don’t mind of having 
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water bottles on a side tables. We can discuss the importance of hydration with  

the parents. It’s necessary to be consistent – water is for every day, not just during 

exams or sports events. 

Breakfast and Diet 

Breakfast is very important for brain function. Breakfast gives you the blood 

sugar the brain needs for smooth cognitive functioning. Many pupils skip 

breakfast regularly. When I ask group of tweenagers and school teachers how 

many have not had breakfast, I get about half raising their hands. Obviously, not 

all breakfast are the same, and it is clear eating some foods may be worse than not 

eating at all. 

We can convincethe children to eat fruits, nuts, oats, eggs, cheese and etc. 

We can cooperate with the parents. The work of parents seems never-ending but 

there are several things they need to ensure. Firstly breakfast food must be 

available. Secondly check that their cooked food, raw foods, cereals, breads and so 

on are healthy, without high sugar or trans-fat content. 

Diet is so important to our wellbeing that being aware of what we eat really 

can be a matter of life or death. A number of essential vitamins and minerals, 

essential fatty  acids and essential amino acids must come from our diet, that’s 

why they’re called ―essential‖. Schools have a role not only education of students 

but in what they offer at school canteens. I am really very proud of my school 

canteen. The food is very tasty and really healthy. Children can have lunch and 

four o’clock snack. Our students get a small pack of honey and an apple every 

day. 

An apple of knowledge and health 

One of the common practices in the U.S. and many other countries at the 

first day of school is giving apples to teachers. This tradition is practiced to 

appreciate the efforts of teachers in educating children and young people. Teachers 

play important roles to the emotional, mental as well as physical growth of 

students. If educators do not receive support from other people like the parents of 

students and school administrators, there is a big chance that they will be unable to 

offer guidance to young people and children. 

One of the students from our school decided to bring the tradition into the 

Primary School and Kindergarten # 44, Belgorod. She is a daughter of Russian 

language and literature. Several times a year (1st of September, Teacher’s Day, 

Women’s Day), students give teachers flowers and chocolates as presents. Her 

mother doesn’t allow her to eat chocolates too much. Flowers are not treasures for 

a little girl. So she had an idea to change the situation with presents for teachers. 

She managed to do this. Moreover, now we pupils give apples to each other on the 

birthdays, holidays or as a gratitude for something. Every student of the school 

knows that apples are good for health and mental activity. Our little pupils might 

grow up to change the world, especially with teachers that support them so! 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ПОСРЕДСТВОМ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 
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PRESERVATION AND STRENGTHENING OF PRESCHOOL'S HEALTH    

Vasilenkо N.M., Kharchenkо O.V.   
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов образовательных учреждений, 

в сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, с введением ФГОС. О влиянии 

воздействия пальчиковых игр на мозг человека, и на весь организм в целом. 

Abstract. The article is devoted to the problem of improvement of professional 

training of teachers of educational institutions in maintaining and improving the 

physical and mental health of children, including their emotional well-being, with 

the introduction of the FSES. On the impact of finger games on the human brain 

and the body in whole. 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, 

интерактивные методы, технологический подход, здоровьесберегающие 

технологии, целевые ориентиры, образовательная область, ФГОС. 

Keywords: teacher's activity ,modern teacher, interactive methods, technological 

approach, health-saving technologies, targets, educational area, FSES. 

Согласно ФГОС дошкольного образования содержание 

образовательной программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и 

развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. Стандарт 

направлен на решение следующей актуальной задачи: охрана и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в общем развитии 

человека, в формировании здоровья ребенка. Введение стандартов 

дошкольного образования обеспечивают положительные тенденции охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. Однако, по данным системы 

здравоохранения, состояние здоровья детей дошкольного возраста в 

настоящее время снижается. Медики не в состоянии справиться с 

проблемами ухудшения здоровья детей, поэтому встает вопрос о 

преемственной работе с педагогами, о формировании осознанного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни у 

воспитанников. Современный подход в охране и укреплении здоровья 
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должен ориентировать на внесение в процесс обучения новизны, специфики 

различных здоровьесберегающих технологий. 

И поэтому востребованным, сегодня становится, необходимость введения 

системы физкультурно-оздоровительных технологий и технологий 

социально-психологического благополучия, поиск интерактивных средств и 

методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных организациях. 

Современный педагог не может не использовать интерактивные методы 

обучения, которые способствуют повышению педагогической и 

оздоровительной эффективности физического воспитания детей, 

обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, 

коммуникабельность, они базируется на основных педагогических 

принципах и предлагает, прежде всего использование основ 

здоровьесбережения в работе с детьми. 

Основой нашей работы является технологический подход, который позволяет 

здоровьесберегающим технологиям систематизировать все компоненты 

педагогической деятельности и акцентировать внимание на ее результаты. 

Результатом освоения программы по физическому развитию, являются 

целевые ориентиры, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, на основании которых 

осуществляется последующая коррекционная работа с детьми. 

Но для развития системы физкультурно-оздоровительных технологий, 

необходимо выполнять требования к структуре, объему образовательной 

программы, как требуют стандарты. Программа должна быть направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

«Здоровьесберегающие технологии»- это эффективная система мер 

профилактической работы с детьми, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. К физкультурно-оздоровительным 

технологиям относятся: развитие физических качеств, двигательной 

активности, становление физической культуры детей, дыхательная 

гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

С введением ФГОС, «Физическая культура» и «Здоровье» объединены 

в образовательную область «Физическое развитие». Цель данной области: 

гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. Физическое развитие включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Следует отметить, что с самого раннего возраста необходимо 

правильно развивать мышцы ребенка это сгибание и разгибание пальцев. 
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Пальчиковые игры так увлекают малышей и приносят им столько радости и 

пользы! Еще до нашей эры, было известно о влиянии воздействия руки на 

мозг человека. Специалисты восточной медицины пришли к выводу, что 

игры с участием рук и пальцев являются мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления, оказывая развивающее воздействие на организм ребенка. 

Приоритет признания официальной педагогикой пальчиковых игр 

принадлежит немецким специалистам, которые выделили особое значение 

пальчиковых игр в воспитательном значении и в укреплении здоровья 

воспитанников. Эти игры получили широкое распространение и развитие в 

научных разработках физиологов. Оказывается, на ладони и на стопе 

находится около 1000 важных, биологически активных точек. Воздействуя на 

них, можно регулировать функционирование внутренних органов организма. 

Работу сердца можно активизировать, если массировать мизинец. 

Безымянный палец — печени, средний — кишечника, указательный - 

желудка, большой - головы. Специалисты подчеркивают: уровень и темп 

речи развивается успешно тогда, когда движения пальцев разнообразны и 

свободны. Есть пальчиковые игры, в которые помимо движений по развитию 

мелкой моторики, включены движения отдельных частей тела - рук, ног, 

головы. Малыши бегают, прыгают, приседают, что способствует 

физическому развитию воспитанников, укреплению и сохранению их 

здоровья. Вспоминаются слова педагога Н.М. Амосова: «Если нельзя 

вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком случае, 

поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне, возможно‖. 

Начинать пальчиковые игры следует с доступных движений и поз: 

«спрятать» пальчики в кулачок, а кулачок прислонить к ладошке другой руки 

- это стул, а если на кулачок положить ладошку – получится стол сложить 

руки в виде домика. 

Дети раннего возраста воспринимают пальчиковые игры, выполняемые 

одной рукой. А двумя руками осваивают игры уже трехлетние малыши. Дети 

четырех лет могут играть в эти игры, используя сразу несколько событий, 

сменяющих друг друга. Старшим детям можно предложить оформить игры 

разнообразными мелкими атрибутами - кубиками домиками, шариками и др. 

Для некоторых игр малышам, советуем надевать на пальчики бумажные 

колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик. По своей сути 

пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук, а иногда и для ног. 

Обязательно, оздоровительную работу по развитию движений пальцев и 

кисти рук, следует проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Очень важно, в ходе игры, текст, произносить выразительно, делать паузы, 

движения выполнять медленно и синхронно с текстом. Необходимо помочь 

тем, малышам которые, затрудняется выполнить какое - то, действие, 

придать нужное положение кисти руки и пальчикам. Обязательно повторить 

это действие несколько раз, постепенно малыш научится сам складывать и 

удерживать пальчики в требуемой позиции. С воспитанниками применяем 

работу в малых группах, индивидуальную, так как она дает всем детям (в том 
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числе и стеснительным) возможность участвовать в игре. Игра в малой 

группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов. 

Убеждены, что, для получения максимального эффекта пальчиковые игры 

должны быть построены таким образом, чтобы в них сочетались такие виды 

нагрузки, как сжатие и растяжение с расслаблением кисти, а также 

использовались изолированные движения каждого пальца. С помощью 

пальчиковых игр вырабатывается ловкость, развивается быстрота реакции и 

эмоциональная выразительность, воображение, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание, что способствует развитию 

психических процессов. 

Согласно ФГОС, в группе, создали предметно - развивающую среду 

таким образом, чтобы она соответствовала возрастным и индивидуальным 

особенностям и склонностям развития творческого потенциала каждого 

ребенка, гарантировала охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Пальчиковые игры широко применяем в различных видах 

деятельности, что способствует полноценному развитию воспитанников и 

соответствует стандарту. В своей работе соблюдаем основу стандарта - 

оказываем помощь родителям в охране и укреплении физического и 

психологического здоровья воспитанников, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Вовлекаем 

их в образовательную деятельность, убеждаем, что пальчиковые игры можно 

проводить и в домашних условиях. 

Таким образом, активность педагога в использовании пальчиковых игр, 

интерактивных методов в здоровьесберегающей технологии, дает 

положительный результат в работе по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
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Abstract.This article deals with the problems of violations of the physical 
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Bazarnov and based on personal experience of the teacher which proves the 

effectiveness of their use in lessons in a modern school. 
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В современное время в русских школах всѐ более остро назревает 

проблема физического развития школьников. Известно, что успеваемость 

учащихся во многом зависит от их собственного здоровья.  
Эту проблему возможно решить безболезненно и эффективно, если в 

общеобразовательных учреждениях систематически применять комплекс психолого-

педaгогических и физиолого-гигиенических мер по сохранению здоровья детей. [1] 

  В нaшей школе такие меры применяются совместно с методикой, разработанной 

известным доктором педагогических наук Владимиром Филипповичем Базарным.  

Педагог-новатор разрaботал «Систему сенсорной свободы и 

раскрепощения». Это принципиально новая концептуальная платформа 

строительства отечественной школы и целостная методологическая система 

телесного, сенсорного и психомоторного раскрепощения учащихся в учебно-

воспитательном процессе, которая основана  на принципах сенсорной 

свободы, двигательно-поисковой активности, трудового и художественного 

рукотворчества. [2]  

 На практике мы реализуем программу Базарного, применяя  на уроках 

наиболее эффективные, по мнению профессора, здоровьесберегающие 

технологии. Одним из таких «новшеств» является «смена динамических поз» 

на уроке, что прeпятствует противоeстественному долговрeменному 

прeбыванию рeбенка в позе сидя, что становится причиной появлeния 

сколиозов и плоскостопия у школьников.  

Так в наших классах ученики во время урока могут не только сидеть за 

партами, но и стоять за специальными конторками с наклонной 

столешницей. Классный коллектив разделѐн на три группы и каждые 15 

минут обучающиеся одной из групп меняются местами – те, кто сидел, встает 

за конторку, и наоборот.   
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Кроме того, под ногами у детей за каждой конторкой лежит 

специальный массажный коврик, на который нужно становиться без обуви. 

Так же Владимиром Филипповичем предлагается проводить уроки в режиме 

двигательной наглядности и постoянного пoиска и выполнения заданий, 

активизирующих детей. Эта методика представляет важные эмоционально-

мотивационные факторы, повышающие не только физическую, но и 

психическую активность детей на уроках. [3]  

Поэтому в наших классах кроме классной доски для  наглядных 

пособий и других материалов имеются «сенсорные кресты» и пластиковые 

карманы. На «крестах» вывешиваются задания для выполнения  или  

наглядные материалы. Например: на уроках литературного чтения (в 1 

классе) это может быть звуковая схема слова с новой буквой, на математике 

(во 2 классе)  – карточка-подсказка «Название компонентов при делении», на 

уроках ОБЖ – картинка-изображение  по теме урока и т.п.  

          В кабинете по всему периметру развешаны специальные пластиковые 

прозрачные карманы. Они  необходимы для различного дидактического и 

наглядного материала к уроку, который каждый раз меняется учителем с 

целью снятия статического напряжения мышц обучающихся.  Например: на 

уроке русского языка при проведении минутки чистописания можно 

предложить ребятам сначала найти в классе необходимую для работы букву, 

а затем еѐ прописать. По данной здоровьесберегающей программе для 

развития мышечно-телесной и зрительной координации,  вниманию и 

быстроты реакции рекомендуется пользоваться во время уроков  схемами 

зрительных траекторий, расположенными на потолке и стене в виде 

огромной восьмѐрки и  специальными офтальмотренажерами "Бегущие 

огоньки". [2]  

Два – три  раза, в зависимости от урока и его тематики, мы с нашим  

учащимся выполняем специальную разминку для глаз. 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.  

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.  [2] 

     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), 
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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 

мы располагаем на панно счѐтный материал, на уроке окружающего мира 

изучаем растительный и животный мир, проводим анализ и синтез 

представленных картинок на данную тему урока.  

Применение на уроках здоровьесберегающих технологий 

В.Ф.Базарного значительно улучшило общее здоровье наших подопечных. 

 
 Так мониторинг  состояния зрения и правильной осанки 

свидетельствует о положительной динамике в сохранении  хорошего зрения 

и формировании правильной осанки. Это объясняется тем, что в 1 классе у 

одного учащегося были проблемы со зрением (по медицинским показаниям), 

у троих – подозрение на близорукость, а у восьми – подозрение на сколиоз и 

плоскостопие. Однако уже в 3 классе зрение у 3 человек пришло в норму, а у 

других учащихся были сняты остальные подозрения на неправильную 

осанку.  

Проработав по программе здоровьесберегающих технологий 

В.Ф.Базаргого три года и проанализировав мониторинг показателей здоровья 

наших обучающихся сначала учебной деятельности по настоящее время, мы 

пришли к выводу, что действительно 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] 

      И мы,  как учителя начальных классов, рекомендуем нашим 

коллегам в целях недопущения нарушения физического развития и 

сохранения здоровья учащихся использовать на уроках здоровьесберегающие 

технологии  по программе В.Ф. Базарнорго. Потому что, как говорил 

Ж.Ж.Руссо  «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в 

начальной школе. Активное использование здоровьесберегающих технологий 

снижает утомляемость, повышает эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это, в свою очередь способствует сохранению и 
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Abstract.The article is devoted to an actual problem of health protection in 

primary school. Active use of health enhancing technologies reduces fatigue, 

improves mood and performance, which in its turn, contributes to the preservation 

and strengthening of health of pupils. 
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 В последние годы  медики констатируют значительное ухудшение 

состояния здоровья детей и подростков.  Наблюдаются изменения 

показателей физического  развития, патология зрения, растѐт число 

хронических заболеваний,  депрессивные состояния,  нарушения нервной 

системы, частые респираторные  заболевания.  

 С 2001 года увеличилось число нарушений со стороны опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем; 

прибавились нарушения эндокринной системы, болезни органов 

пищеварения, тубинфицированность. У детей до 14 лет среди заболеваний 

занимают: 

1-е место – заболевания органов дыхания; 

2-е место – инфекционные и паразитарные болезни; 

3-е место – болезни нервной системы и органов чувств; 

4-е место – заболевания органов желудочно-кишечного тракта [1]. 

В условиях современной природной и социально-экономической 

ситуации проблема здоровья детей  приобретает глобальный характер. 

Здоровье детей катастрофически падает и мы вправе поставить вопрос: « Что 

для нас важнее – их физическое состояние или обучение?»  Ещѐ  А. 

Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, 

что здоровый нищий счастливее больного короля». Подготовка к здоровому 

http://www.hrono.ru/statii/2005/bazar_kor.html
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образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна 

стать приоритетным направлением в деятельности педагога, работающего с 

детьми младшего школьного возраста [ 2 ]. 

В современном обществе на школу возложены конкретные 

обязательства как учебные, воспитательные, так и по охране здоровья детей. 

Именно школа с 1 класса способствует воспитанию у детей привычек, а 

затем и потребностей к здоровому образу жизни.  

Основной целью является укрепление, профилактика здоровья 

учащихся. Задачи, которые ставит перед собой школа:  

 воспитание и пропаганда культуры здоровья; 

 совершенствование форм и методов работы по сохранению и 

дальнейшему укреплению здоровья учащихся; 

 формирование у учащихся качеств, потребностей, способствующих их 

общему развитию. 

На уроках учителей, работающих в начальных классах, в полной мере 

используются все необходимые средства, способствующие 

здоровьесбережению. 

Здоровьесберегающие технологии это: 

• условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающих  технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Для всестороннего развития и сохранения высокой 

работоспособности детям необходима физическая нагрузка. Иногда учителя 

планируют и учитывают умственные нагрузки – объѐм письменных работ, 

число примеров, задач, а физические компоненты (работа мышц) остаются 

вне поля зрения. Такой односторонний подход к организации урока 

способствует утомлению, задержке развития, а порой и потере здоровья 

школьников. 

Наши  дети стали меньше двигаться. Это обусловлено тем, что они 

больше времени проводят у экрана телевизора, компьютера, а с приходом в 

школу двигательная активность детей уменьшается еще в половину.  

Педагогический коллектив нашей школы заинтересован в том, чтобы 

ученик был развит не только духовно, но и физически, чтобы в стенах школы 

ребенок мог сохранить и укрепить здоровье. Задача современного учителя 

состоит в том, чтобы создать на уроке условия, не приносящие вреда 
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здоровью учащихся. Для этого необходимо соблюдать гигиенические нормы 

и использовать в работе методы, которые позволяют укреплять и сохранять 

здоровье детей. Для решения этой задачи мы в своей работе используем  

здоровьесберегающие технологии: гимнастика до начала занятий, 

физминутки на уроках, гимнастику для глаз, подвижные игры на переменах, 

ежедневные динамические паузы, уроки физической культуры, прогулки с 

играми. Перед уроками русского языка и математики проводим 

«пальчиковую гимнастику», что  помогает учащимся писать красиво и 

каллиграфически правильно [4]. 

В своей работе используем  методику динамических поз, или 

подвижный способ обучения Владимира Филипповича Базарного. 

Периодически переводим детей из положения сидя в состояние свободного 

стояния. Кроме того, устав сидеть, дети сами меняют позу. В положении стоя 

они чувствуют себя свободнее, плечевой пояс у них расслаблен, нет давления 

крышки стола на диафрагму, а значит, нормально работает система 

кровообращения и дыхания, что, в свою очередь, приводит к улучшению 

снабжения всех органов кровью и кислородом.  

Заботы требуют и глаза. Детям, даже с нормальным зрением, 

необходимо регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для 

глаз. Острота зрения во многом зависит от общего состояния здоровья 

ребѐнка. В школе тренировка зрения необходима для снятия зрительного 

утомления, особенно после работы на близких расстояниях при чтении и 

письме. Существует немало простых и не требующих больших усилий 

упражнений для глаз: моргание, движение глазами вверх-вниз, из стороны в 

сторону, вращения. Для тренировки зрения используется  офтальмотренажѐр 

[3].   

Используем также упражнение-тренинг со зрительными метками. В 

различных местах класса устанавливаются зрительные метки – яркие 

объекты, привлекающие внимание: игрушки, красочные картинки, 

геометрические фигуры. Подобранные определѐнным образом, они 

составляют единый зрительно-игровой сюжет (например, тема известной 

сказки). Раз в две недели сюжет меняется. Для развития координации 

упражнения выполняем только в положении стоя. Периодически дети встают 

и под счѐт поочерѐдно фиксируют взгляд на метках, соединяя движения глаз, 

головы и тела.  

         Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать 

во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях 

относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к 

нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. 

Поэтому целесообразно вводить  упражнения для выработки глубокого 

дыхания. Усиления выдоха, в сочетании с различными движениями 

туловища и конечностей. Элементы театрализации на уроках, а также 

подготовка театральных постановок являются прекрасным средством снятия 

психоэмоционального напряжения. Так, дети участвуют в постановках при 
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подготовке к предметной неделе, к празднованию Нового года, Дню 

защитника Отечества, 8 Марта, окончанию учебного года.  

Первое, на что педагогу нужно обратить внимание – это соблюдение 

гигиенических норм: световой режим, проветривание кабинета, ростовая 

мебель. На уроках целесообразно  использовать зрительно-пространственную 

активность. Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз ребѐнка 

учебного дидактического  материала. Предъявляемый дидактический 

материал может быть  маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем 

самым снимают напряжение с глазных мышц. Можно использовать разного 

рода траектории, по  которым дети « бегают» глазами. Например, на листе 

ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры (овалы, восьмѐрки, 

зигзаги, спирали).  

   В здоровьесбережении немаловажную роль играет внеклассная работа. 

Это и классные часы, утренники, «Дни здоровья», походы, прогулки, в ходе 

которых дети получают не только теоретические знания по сохранению 

здоровья, но и практические умения, которые будут служить руководством к 

действию в повседневной жизни.  

Тематика бесед по классам также имеет здоровьесберегающую 

направленность: «Личная гигиена в школе и дома», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Режим дня – основа успешной учебы, крепкого 

здоровья и радостного настроения школьника», «Уроки доктора Айболита»,  

Чтобы сохранение и укрепление здоровья обучающихся в начальной 

школе при стабильных результатах обучения было успешным, необходимо 

реализовывать следующие условия: 

 выявлять и учитывать показатели здоровья учащихся; 

 правильно организовывать место и время учебной деятельности; 

 применять здоровьесберегающие технологии, (упражнение для глаз; 

сочетание разных видов деятельности); 

 положительный эмоциональный настрой учащихся на начало урока; 

 учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка; 

 возможность выбора разноуровневых домашних заданий; 

 соблюдать принцип педагогического сотрудничества учителей и 

родителей по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Здоровый  образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей 

человека в нашей стране. Но если мы не научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае 

можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым 

не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если 

раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибѐтся тот, кто 

скажет, что без духовного не может быть здорового. 
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В заключение, 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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Аннотация. Статья посвящена важнейшим элементам здорового образа 

жизни учащихся. Умению правильно находить подходы к укреплению и 

сохранению здоровья детей. Здоровые мысли человека ведут к здоровому 

образу жизни. Каждый человек должен сохранять, укреплять и отвечать за 

собственное здоровье, здоровье родных и близких. 

Ключевые слова: ценность здоровья,  режим дня, культура питания, снятие 

напряжения. 

Abstract. The article is devoted to the most important elements of a healthy 

lifestyle of a disciple. The ability to find approaches to strengthening and 

maintaining the health of the children. Healthy thoughts of a person lead a healthy 

lifestyle. Each person must maintain, strengthen, and be responsible for their own 

health, health of family and friends. 

Keywords: the value of health, daily routine, food culture, stress relief. 

В настоящее время здоровье является наибольшей ценностью для 

человека. Оно  в значительной степени зависит от самого человека, его 

образа жизни. Болезни чаще всего начинаются вследствие неправильного 

поведения, нарушений режима дня, отдыха, питания, курения, употребления 

спиртных напитков. Новые Федеральные стандарты начальной школы 

диктуют современные требования к проведению учебных занятий и 

внеурочной деятельности.  [1, c. 1]. 

Режим дня - один из важнейших элементов здорового образа жизни. 

Чередование физической активности , уроков и отдыха- биологическая 

необходимость, так как все функции организма взаимосогласованы по 

времени. В нашей школе к режиму дня подошли особо. Ребѐнок ежедневно 

должен выполнять какие-либо физические упражнения, но не каждый дома 

делает зарядку. Поэтому ежедневно утро у нас начинается с пятиминутной 

зарядки. Зарядка проходит под музыку, что помогает развивать ещѐ и 

чувство ритма. Длинные перемены между 2 и 3 уроком, на которых дети 

играют в подвижные игры - это тоже лекарство от многих болезней, от 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/84d/84d5e6f26eb6c1299aded5c9cc64d4f7.pdf
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преждевременного старения и увядания организма.  Не секрет, что в 

настоящее время дети ведут малоподвижный образ жизни и за это 

расплачиваются своим здоровьем: появляется избыточный вес, бессонница, 

раздражительность и  т. д. В школе, да и в классе учителя планируют 

воспитательную работу так, чтобы были задействованы и  родители. Каждая 

семья хотя бы раз в четверть приглашается для совместных походов, катанию 

на лыжах, плаванию, походам на каток, игре в мяч. Проходят соревнования в 

классе на самую спортивную семью. В классе весит девиз "Движение - это 

жизнь". За последние годы такой режим в школе и классе позволил сократить 

количество  заболеваний. Дети меньше болеют вирусным заболеваниями в 

период эпидемий, стало меньше детей с повышенным весом. 

Второй элемент здорового образа жизни - это культура питания. 

Отсутствие культуры и системы натурального здорового питания и 

потребление населением мало полезных или вредных продуктов 

индустриального искусственного питания - вот главный бич современных 

детей. Мы есть то, что мы едим. Человек, в организме которого в обменных 

процессах участвуют токсичные и искусственные, никогда не 

существовавшие в его внутренней природе вещества, не может быть здоров.  

Поэтому мы разработали в  школе программу "Здоровое питание" и 

еженедельно на классных часах проводим игры, беседы, разбираем  

продукты по их полезным и вредным составам. Находим сколько жиров и 

углеводов есть в том или ином продукте, что есть вредного и полезного в 

продукте. В классе проводили опыт с кока-колой, фантой и водой.  В колу, 

фанту и воду дети состригли ноготки, положили яичную скорлупу,  бросили 

металл, даже нашли молочные зубы. На следующий день все увидели, что 

только в воде наши предметы остались прежними, а в остальных жидкостях, 

предметы стали мягкими, тягучими, а железо стало ржавым . Теперь из 25 

детей фанту, колу употребляют только единицы, каждый вспоминает, что 

может произойти с их организмом. 

Третий элемент здорового образа жизни - это снятие напряжения у 

детей. Невозможно избежать  конфликтных ситуации , но можно их 

нейтрализовать, научиться правильно к ним относиться.  После многих 

бесед, классных часов, игр дети знают, что наихудший способ "разрядиться" 

- сорвать обиду, злость на близких людях, друзьях - это вред. Поэтому как на 

уроках , так и на переменах мы чередуем занятия умственной и физической 

нагрузкой. На каждое нелепое столкновение, замечание, плохое слово, дети 

учатся ответить улыбкой, смехом, а иногда и просто молча отходят в 

сторону. Такое поведение привело к меньшим столкновениям между детьми, 

стало меньше конфликтов в классе, дети стали дружнее. Каждый старается 

оказать помощь товарищу, попавшему в беду. Такое поведение укрепляет 

нервную систему и помогает избежать стрессов.  

Очень много говорим и об алкоголе, курении, наркотических 

веществах. В классе повесили табличку: "Жизнь нам укорачивают  вредные 

привычки и связанные с ними проблемы со здоровьем. Посчитайте на 
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сколько вы можете прожить дольше, если будете вести здоровый образ 

жизни - курение = 8 лет, переедание=7 лет, гиподинамия=3 года". 

Конечно, сбережение народа и его здоровья - квинтэссенция самого 

существования государства, однако, здоровье не «казенное» имущество. 

Каждый человек должен сохранять, укреплять и отвечать за собственное 

здоровье, здоровье родных и близких. 

Требуется формирование у населения на основе знаний - здорового 

образа мыслей, от него - к мотивации на здоровье и здоровому образу 

действий, а от них - к здоровому образу жизни. [1, c. 3]. 

Человек живет в двух мирах - внутреннем и внешнем. Состояние 

внутреннего мира определяют родители. Они передают нам 

сформированную многими тысячелетиями систему организации и защиты 

организма. В дальнейшем развитие человека в значительной степени зависит 

от состояния среды жизнедеятельности, которая определяется государством, 

обществом и природными факторами. Она включает внешнюю безопасность, 

внутреннюю безопасность, оздоровление, медицинскую помощь, питание, 

образование, транспорт, жилье, экологию, уровень доходов и многое другое. 

[1, c. 4]. 

 Мы считаем, что каждый учитель должен:  уметь включить в учебный 

процесс мероприятия, связанные со здоровьем; уметь интегрировать в 

учебно-воспитательный процесс содержание различных наук; уметь 

оценивать факторы риска здоровья. При этом образовательное учреждение 

должно создать непрерывность и последовательность проведения 

оздоровительных мероприятий в течение года; максимально охватить 

оздоровительными мероприятиями всех учащихся и педагогического 

коллектива в целом; формировать положительную мотивацию у учащихся, 

сотрудников к проведению оздоровительных мероприятий. 
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Аннотация. Статья посвящена  актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Ведь улучшение состояния здоровья 

нового поколения – важнейшая задача современности, в комплексном 

решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы. 

Вместе с тем, школа обязана сформировать у ребенка потребность быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Дляэтогопедагогамнеобходимопривлекатьксотрудничествуродителей. 
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Abstract. The article is dedicated to actual problem of the conservation and 

fortifications of students’ health. The improvement of the health of the new 

generation is the most important problem to contemporanity. The teachers have to 

involve parents to create a genuine interest of kids in healthy life style. 
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Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть, что обеспечит 

ему долгую жизнь и благополучие. Поэтому очень важным является 

сохранение и укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа 

жизни с детства. Одной из современных задач начального образования 

является сохранение и укрепление здоровья детей. Бережное отношение к 

своему здоровью, а соответственно и ориентация на здоровый образ жизни 

не появляются у детей сами собой, а формируются в результате 

целенаправленного педагогического воздействия. Школа должна обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья, а задача  каждого учителя 

начальной школы научить  учеников   заботиться о собственном здоровье,  

сознательно контролировать свое двигательное поведение, а также 

приобщить к ценностям здорового образа жизни, научить использовать эти 

знания в повседневной жизни. 

ФГОС второго поколения определяет эту задачу как одну из 

приоритетных. Результатом решения этой задачи должно стать создание 

комфортной развивающей образовательной среды. Данное понятие в 

концепции ФГОС определяется как образовательное пространство: 

гарантирующее охрану и укрепление физического, психологического, 

духовного и социального здоровья обучающихся. Именно такое 

образовательное пространство является комфортным по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам.  

 Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное, социальное здоровье. Именно программа активного воспитания 

«Истоки»  А.В.Камкина объединила  усилия семьи и школы в вопросах 

воспитания  детей.Дети – родители – священник-учитель вот участники 

образовательного процесса.«Истоки» – уникальный      учебно-методический         

комплекс,     развивающий  социокультурные приоритеты образования и 

общества в целом, задачи которого – научить  ребенка  почувствовать  и  

осознать  свои  корни,  родство  с  землей,  приобщить  его  к  коренным 

устоям российской цивилизации.Цель данной программы   развитие системы 

духовно-нравственных ценностей жизни. Здоровье – главная  ценность 

человека.  

Программа нацелена на решение ряда связанных с этим задач, среди 

которых:  

- формирование навыков и умений, необходимых для сохранения и 

укрепления   духовного и физического здоровья;  
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 -  укрепление желания каждого ребенка самостоятельно находить резервы   

здоровья в себе самом в любых жизненных условиях;  

-  привитие любви к труду как значимой основе жизни и личностного   

совершенствования;  

 - раскрытие индивидуальных наклонностей и особенностей каждого ребенка 

и  ориентация его на путь самосовершенствования. 

Программа «Истоки» основана на принципах взаимодействия с семьей. Это: 

    1.  Принцип     партнерства,    взаимопонимания       и  доверия; 

    2.  Принцип      «Активного       слушателя» ; 

    3. Принцип    согласованности   действий. Правила    (ограничения,  

требования,  запреты)  должны  быть  согласованы  педагогами  и  

родителями  между собой; 

    4. Принцип  самовоспитания  и  самообучения.  

    5.  Принцип     ненавязчивости.   

    6.  Принцип жизненного  опыта  

    7.  Принцип     безусловного принятия ребенка —  значит  любить  его  не   

за что-то, а за то, что он есть!  

Родители являются социальными заказчиками школы, они должны 

активно участвовать в учебно-воспитательном процессе в своих классах. 

Иногда можно слышать от педагогов, что родители не хотят ходить на 

родительские собрания, и слышать о том, чтобы что-то сделать в классе. 

Часто свой неудачный школьный опыт перекладывают на плечи своего 

ребенка. Однако родители должны и могут активно участвовать в  школьной 

жизни своих детей. Этому способствует программа «Истоки». Для ребенка 

семья – есть священный вход в жизнь. Ребенок верит в семью как в святыню 

и врастает в ее уклад, не обсуждая его, а принимая как единственно 

возможный. Семья нужна ребенку, но ребенок нужен семье. 

Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении не 

может носить эпизодический характер, вестись от случая к случаю и без 

всякой системы. Чтобы помощь родителей была действенной, а дело 

воспитания и развития стало общим делом семьи и школы, надо обучать не 

только детей, но и их родителей. Причем не столько обучать, сколько 

общаться, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе 

искать пути и способы их решения. Вовлечь родителей в учебно-

воспитательный процесс можно с помощью следующих форм деятельности: 

- дни творчества детей и их родителей; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

- шефская помощь; 

- участие родителей класса в работе совета школы; 

- участие родителей класса в работе родительского комитета; 

- участие в работе совета содействия семье и школе. 

Важнейшим направлением в воспитании здоровых детей является 

организация экскурсий. Виды проводимых экскурсий различны. Это и 

экскурсии в природу, и в музей, на выставки, в библиотеку, театры, на 
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различные производства. Мы посетили все значимые храмы Белгородской 

области. Важное место в плане работы учителя занимают экскурсии в 

природу, где учащиеся общаются с природой, наблюдают взаимоотношения 

природных объектов и их связь со средой обитания. Проведение таких 

экскурсий повышает работоспособность учащихся, активизирует их интерес 

к познанию, воспитывает любовь к окружающему миру. Все эти показатели 

благотворно воздействуют на психику школьника, на его состояние 

физического и психического здоровья. Важным аспектом в воспитательном 

процессе является формирование здоровьенаправленного мышления не 

только у детей, но и у их родителей. Наиболее приемлемая форма работы с 

родителями – лекции, беседы на классных собраниях, индивидуальные 

беседы. Родители привлекаются к проведению различных классных часов. 

Успешно участвуют в различных праздниках, КВНах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, туристических походах, днях здоровья.  

Внеклассные мероприятия, проводимые вместе с родителями, всегда 

проходят «на ура», детям очень нравится, когда родители вместе с ними 

выполняют какую-либо работу, когда они чувствуют их поддержку. 

Родители так же с удовольствием участвуют в организации мероприятий, 

могут выполнять порученную работу (оформление газет, выполнение 

поделок и т.д.). Очень нравится и родителям, и детям совместно участвовать 

в конкурсных программах, интеллектуальных играх, спортивных 

соревнованиях. Постепенно родители сами начинают проявлять  инициативу 

и сами организовывать развлекательные мероприятия. Мероприятия, 

проводимые родителями, вызывают гордость детей за свою маму или папу. 

Пример – воспитательный метод исключительной силы. Психической 

основой примера служит подражательность. Благодаря ей, люди и 

овладевают нравственным опытом. Младшие школьники подражают тем, кто 

оказывает на них наиболее сильное впечатление. Неизменную симпатию 

младших школьников вызывают люди смелые, волевые, находчивые, с 

приятной манерой общения. Таким примером являлся наш духовный 

наставник. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. Если мы 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. 

Совместная  работа определяет между учителем и родителями 

доверительные,  добрые отношения. Хорошо, когда каждый из родителей 

чувствует в учителе и священнике человека, которые так же, как и он, 

заинтересован в том, чтобы ребенок вырос добрым, умным, знающим, 

здоровым, чтобы раскрылись все его возможности. 

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 
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будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально,духовно, но и физически. 

Таким образом, создавая специальные условия для активизации 

здоровьеформирующего потенциала, повышается уровень знаний детей о 

здоровье и здоровьеформирующих факторах, формируется мотивация к 

ведению здорового образа жизни самими детьми, повышается уровень 

практических умений и навыков ведения здоровой жизни. Хочется верить, 

что, научившись ценить и беречь свое здоровье, дети будут внимательнее 

относиться к окружающим их близким и даже незнакомым людям, никогда 

не пройдут мимо человека, попавшего в беду, и будут твердо убеждены в 

неприкосновенности чужого достоинства, комфорта и благополучия. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания здорового 

поколения, так как будущее России во многом зависит от физического и 

духовного развития современных школьников. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of education of healthy 

generation as the future of Russia depends on physical and intellectual 

development of modern school students to a great degree.  

Keywords: Healthy  way of life, interaction of a family and school, health saving 

technologies.                                              

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – 

здоровье — основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека.  Развитие научно-технического прогресса, изменения в жизни 

общества, требуют от человека знаний высокого уровня во  многих областях, 

чтобы быть в обществе востребованным. Для того, чтобы идти в ногу со 

временем, реализовать себя в каком – то виде деятельности, человек должен 

быть здоровым, только тогда он будет счастливым и сможет дарить добро и 

радость другим. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой 

физический, творческий и нравственный потенциал, можно добиться 

больших успехов. 



84 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее 

время все большее значение, потому что будущее России во многом зависит 

от физического и духовного развития современных школьников. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.  

 На сегодняшний день в обществе остро стоит проблема сохранения 

здоровья учащихся. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

сложилась тенденция ухудшения состояния здоровья школьников. По  

данным  НИИ  педиатрии: 14% детей  практически  здоровы; 50% детей  

имеют  отклонения  в  развитии  опорно-двигательного  аппарата; 35-40% 

детей  страдают  хроническими  заболеваниями. На ухудшение здоровья 

влияют многие факторы, одним из них является образ жизни семей, где 

сегодня воспитываются дети, в том числе  неправильное отношение 

населения к своему здоровью и здоровью своих детей. 

Результаты исследования показали, что дети много времени проводят 

за компьютером, возле телевизора, ведут малоподвижный образ жизни, 

неправильно питаются. У большинства учащихся и их родителей не 

сформировано ценностное отношение  к своему здоровью. 

Поражает стремительность, с которой нарастают кризисные явления в 

этой сфере жизни. Возникает такой образ: тихая, полноводная река, в ней 

купаются дети, не очень умеющие плавать. Впереди - огромный водопад. 

Течение уносит детей, они оказываются в падающем потоке воды, рискуя 

разбиться и погибнуть. А мы, взрослые, стоим внизу и пытаемся их спасти, в 

то время как все мы должны были быть наверху, где спокойное течение, и 

учить их плавать. Если перенести данную метафору в область здоровья, то 

река - это образ жизни, и наша задача - научить каждого ребѐнка 

безопасному плаванию по ней, всячески помогая ему в выборе стиля жизни, 

способствующего сохранению и укреплению здоровья. Кто должен и может 

взять на себя такую роль? Прежде всего - семья, родители, затем - школа, 

учителя. К сожалению, местом формирования здоровья ребѐнка сегодня 

является не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские 

учреждения, а система образования. Ухудшение здоровья детей школьного 

возраста стало не только медицинской, но и серьѐзной педагогической 

проблемой. Поэтому целью современного образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС является обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта. Появилась  острая  необходимость  решения  

данной  проблемы  в  масштабе  страны,  региона, города  и  отдельно  взятой  

школы. 

Одной из важнейших задач школьного образования является 

формирование, сохранение и укрепление здоровья школьников - будущего 

нации. В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  здоровье  

школьников  отнесено к  приоритетным  направлениям  государственной  

политики  в  области  образования. Хотя образовательная функция школы по-

прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в 
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оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья 

школьника. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который 

определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно -  

экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся 

в труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, 

нормах общения и поведения. При этом необходимо учесть, что образ жизни 

человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от 

обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 

постоянно. Анализ психолого–педагогической литературы позволил нам 

предположить, что одним из возможных путей решения проблемы  

ухудшения здоровья младших школьников, является формирование у них 

знаний о здоровом образе жизни, изменение стиля и уклада жизни, 

использование гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками. 

Здоровый образ жизни – комплексное понятие, охватывающее физические, 

психические и социальные стороны жизни человека.  

Цель  формирования здорового образа жизни — обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки здорового 

образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Задачи формирования ЗОЖ: содействовать укреплению здоровья, 

закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащегося;  

углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

организовывать здоровый отдых учащихся; прививать учащимся любовь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитывать 

нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.  

Эффективные меры по укреплению здоровья учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни повышают эффективность учебного процесса. 

 Поэтому  в  слагаемые  психолого-педагогической  среды  школы  входит  

все то, с  чем  учащийся  соприкасается  в течение дня: родители, и  их  

взаимоотношения  с  ребенком, окружающая  школьная  среда: воздушная, 

педагогическая и  т.п., конкретный  процесс на  уроках, общение  со  

сверстниками, внеучебное  время, так  или иначе  заполненное. Все  это  

находится  в  постоянной  взаимосвязи  и  является  психолого-

педагогическим  пространством. Оно воспитывает, обучает, формирует  

картину мира, которая  прочно  укладывается  в  сознании ребенка и  

остается  как основа  культуры  человека  и  общества  в  целом.  

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для 

формирования навыков здорового образа жизни. Дети должны знать, что 

только здоровый человек может жить полнокровной жизнью и приносить 

максимальную пользу людям. У младших школьников воспитывается 

ответственное отношение к своему здоровью, формируется умение понимать 

и принимать ценные для здоровья решения.  
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В режиме работы нашей школы, в  учебно – воспитательном  плане 

заложены основные направления формирования здорового образа жизни 

учащихся: общегигиеническое, физкультурно-оздоровительное, 

реабилитационно – профилактическое, экологическое и культурно-

просветительное. Процесс образования и воспитания в школе, формирование 

ЗОЖ осуществляется во время уроков, во внеурочной и внешкольной 

деятельности с привлечением родителей, основывается на организации 

взаимодействия семьи и школы и содействует формированию здорового и 

безопасного образа жизни не только школьников, но и их родителей.  

 В нашей школе проводится обязательная утренняя зарядка, которая 

способствует организованному началу учебного дня, улучшению 

самочувствия и настроения, повышению работоспособности на уроках, 

физкультурные паузы на уроках, включение гимнастики для глаз, 

корректирующую гимнастика для мышц рук и ног, проектная деятельность в 

сфере оздоровительной работы в школе. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет  системная 

валеологическая работа. На уроках русского языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются 

и закрепляются гигиенические умения (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы 

валеологической направленности. Пословицы и поговорки: «Всякое дело 

поправимо, если человек здоров»,  «В здоровом теле – здоровый дух», «К 

слабому и болезнь пристаѐт»,  «Кто рано встаѐт, тот долго живѐт»,  «Кто 

любит спорт, тот здоров и бодр», «Кто спортом занимается, силы 

набирается» и др.  

На уроках математики решается много задач, которые позволяют 

осознать ценность здоровья, порождают тревогу за возможность его утраты. 

Происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового 

образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего 

школьника ответственное отношение к здоровью. На уроках окружающего 

мира дети знакомятся с анатомо-физиологическими сведениями при 

изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Выполняются 

практические задания: измерить температуру воздуха с помощью термометра 

в классной комнате и соотнести еѐ с нормами; правильно организовать свой 

режим дня; выполнять необходимые правила личной гигиены; оберегать себя 

от простудных заболеваний; закаляться. На уроках физической культуры 

учащиеся получают сведения об образовательном значении тех или иных 

физических упражнений, о двигательном режиме. На уроках трудового 

обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях.  

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной 

школы: «Режим дня», « Правильная посадка за партой», «Личная гигиена, 

уход за телом»,  «Закаливание», «Рациональный отдых», «Предупреждение 

простудных заболеваний», «Как сохранить хорошее зрение», 

«Предупреждение травм и несчастных случаев», «Роль витаминов для роста 
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и развития человека». Оздоровительные мероприятия проводятся на уроках и  

в ходе внеурочной деятельности: дни здоровья, спортивные праздники и 

соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм 

внеклассной работы. Они содействуют сплочению детского коллектива, 

повышают физическую подготовленность учеников.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы с 

учащимися, санитарно-просветительская работа по формированию здорового 

образа жизни: знакомство детей, родителей с понятиями – здоровье, ЗОЖ,  

формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил личной 

безопасности, обеспечение условий для мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни: проведение классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни(выступление 

агитбригад, волонтерское движение), формированию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности.  

 Профилактическая деятельность: ранняя диагностика заболеваний, 

создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья, 

обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу,  

профилактика травматизма: оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми.  

 Основным фактором здорового образа жизни является  питание  

школьников. Оно должно быть сбалансированным и иметь правильное 

соотношение питательных веществ.  Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований.  

Огромную помощь во внедрении программы формирования здорового 

образа жизни оказывают родители учащихся. Уже  на первых родительских 

собраниях совместно решается, что здоровье детей не в последнюю очередь 

зависит от поведения и примера родителей. Так личным примером, родители 

класса, должны показать ученикам, что здоровый образ жизни является 

неотъемлемой частью ежедневного хорошего самочувствия. Родители вместе 

с учениками могут участвовать в соревнованиях, заниматься спортом, ходить 

в походы, посещать совместно бассейн.  

В родительские собрания  включены: консультации врачей по итогам 

мониторинга здоровья детей, психологическое просвещение родителей, 

помощь в создании экологической и психологической среды в семье, 

индивидуальные беседы, включение родителей в воспитательный процесс.  

Огромное внимание в школе необходимо уделять беседам о здоровом 

образе жизни, организовывать встречи с медсестрой, врачом-педиатром, 

психологом школы. Все мероприятия помогают формировать положительное 

отношение к своему здоровью, прививаются навыки здорового образа жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

младших школьников в условиях реализации стандартов нового поколения. 

Рассматриваются особенности осуществления урочной деятельности в 

начальных классах с позиций здоровьесбережения. 
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Abstract.The article is devoted to the problem of schoolchildren's health 

preservation during the new generation's standards implementing; to the features 

of the curricular activities implementation in elementary classrooms from the 

perspective of health care are discussed. 

Keywords: Learning Practice structure, educational system features, success 

situation. 

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья 

школьников. Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. 

Поражает стремительность, с которой нарастают кризисные явления в 

этой сфере жизни. Возникает такой образ: тихая, полноводная река, в ней 

купаются дети, не очень умеющие плавать. Впереди – огромный, кипящий 

водопад. Течение уносит детей, они оказываются в падающем потоке воды, 

рискуя разбиться и погибнуть. А мы, взрослые, стоим внизу, протягиваем 

руки и пытаемся их спасти, в то время как все мы должны были быть 

наверху, где спокойное течение, и учить их плавать. Если перенести данную 

метафору в область здоровья, то река - это образ жизни, и наша задача - 

научить каждого ребѐнка безопасному плаванию по ней, всячески помогая 

ему в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья. Кто должен и может взять на себя такую роль? Прежде всего – 

семья, родители, затем – школа, учителя. 

«Здоровье – это еще не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто», – гласит 

известный афоризм [1]. 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. 

Работе по направлениям соответствует и структура урочной 

деятельности, обеспечивающая качественное и психологически комфортное 

обучение. В структуре урочной деятельности выделены следующие блоки:     

I – психологическая пауза; II – деятельность; III – пауза здоровья; IV – 

рефлексия. 
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Здоровьесберегающая среда в воспитательном процессе заключается 

впроведении внеклассных спортивных мероприятий, на которых 

пропагандируется здоровый образ жизни, проведении дней здоровья, 

некоторых праздников, отдельных уроковразных предметов (физкультура, 

изобразительное искусство, технология,окружающий мир), в организации 

часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4уроками в 

начальной школе. С первых дней пребывания детей в школе формируются 

навыки самообслуживания: дети учатся правильно ухаживать за своей 

одеждой, быстро переодеваться, застѐгивать пуговицы, завязывать шнурки, 

строиться парами, правильно вести себя в столовой. Выполняется контроль 

за выполнением медицинских рекомендаций для учащихся, нуждающихся в 

коррекции здоровья (корригирующая гимнастика, соблюдение диет). В 

классе практикуется пересадка детей по четвертям, так как необходимо 

менять детям угол зрения на доску. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают и охрану 

безопасности и жизнедеятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Поэтому в каждом классе проведена пожарная сигнализация. 

Перемены организованы следующим образом: 

1-я перемена: «Питательная». Завтрак в столовой (1-5 классы), 

2-я перемена «Игровая». Органы самоуправления класса (физорги, 

староста),вожатые со старшеклассниками проводят игры в спортивном зале. 

Решение проблемы ухудшения здоровья учеников предлагает Базарный 

Владимир Филиппович, 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 [2]. 

Для повышения работоспособности учащихся и снижения 

утомляемости Владимир Филиппович 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. 

Одним из ключевых моментов в выработке мотивации ребѐнка на 

сознательное отношение к своему здоровью является создание ситуации 

успеха в решении вопросов физического и нравственного 

совершенствования. Ситуация успеха – это результат деятельности ученика, 

сопоставимый с его ожиданием. Ученик должен постоянно ощущать себя 

счастливо, и учителю надо ему помочь. Ребѐнок  должен чувствовать 

необходимость своего участия на уроке. Учащимся необходимо испытывать 

комфорт, ощущать защищѐнность и, безусловно, интерес к уроку [3]. 

Спросите любого первоклассника, который собирается идти в школу, 

хочет ли он учиться и как он будет учиться. В ответ вы услышите, что 

учиться он будет хорошо и получать только пятѐрки. Мамы, бабушки, 
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родственники, отправляя ребѐнка в школу, желают ему хорошей учѐбы и 

отличных оценок. Первое время сама позиция ученика, желание занять новое 

положение в обществе – важный мотив, который определяет готовность, 

желание учиться. Но такой мотив зачастую недолго сохраняет свою силу. 

Почему же это происходит? Зачастую ребѐнку в школе отводится роль 

не учащегося, а обучаемого, т.е. пассивная роль незнайки и неумейки, 

которого знающие и умеющие взрослые научат всему. Новая школьная 

жизнь так плотно «обнимает» ребѐнка своей жѐсткой регламентацией, что, 

чаще всего для проявления обычной любознательности уже нет места. И, 

неудивительно, что очень скоро у части детей интерес к учению пропадает, и 

за ними прочно закрепляется репутация «троечников» или «двоечников». 

Собственное бессилие, а иногда и унижение, насмешка  угнетают, подавляют 

ученика, приводят к нервным срывам.  Задача учителя заключается не в том, 

чтобы детей постоянно нервировать, бесконечно пугать двойками, а в том, 

чтобы вести каждого, даже самого слабого и равнодушного к знаниям, в мир, 

богатый интеллектуальной  жизнью.  Необходимо поддерживать интерес 

ребѐнка к учѐбе, к школе вообще,  а  не повторять, что учѐба – это его 

обязанность. 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 всю оставшуюся жизнь. 

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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Одной  из  современных задач  начального образования 

является   сохранение и укрепление здоровья детей.  На первом заседании 

Совета по реализации приоритетных национальных проектов в январе 2010 

года Президент РФ Дмитрий Медведев, касаясь национальной инициативы 

―Наша новая школа‖, обратил особое внимание на здоровый образ жизни 

детей и подростков. 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». Многие годы человек 

проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценностное 

отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. 

ФГОС второго поколения   определяет эту задачу,  сохранения и укрепления 

здоровья детей,  как одну из приоритетных.  Результатом решения этой 

задачи  должно стать  создание комфортной развивающей образовательной 

среды.  

Педагоги в школах учат детей культуре здоровья, то есть осознанному 

отношению к своему здоровью, безопасному поведению. 

Что педагог должен уметь:  

 анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 

оздоровления; 

 владеть основами здорового образа жизни; 

 устанавливать контакт с коллективом учащихся; 

 прогнозировать развитие своих учащихся; 

 моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления; 

 личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

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

эффективность использования учителем средств, методов и приемов 

здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном процессе при 

работе с младшими школьниками. Педагогу недостаточно получить в начале 

года листок здоровья класса от медицинских работников и использовать 

характеристики здоровья учащихся для дифференцирования учебного 

материала на уроках, побуждать детей совместно с родителями к 

выполнению назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические 

рекомендации. Прежде всего, педагог должен быть примером для своих 
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воспитанников в вопросах здоровьесбережения. Только тогда, когда 

здоровый образ жизни - это норма жизни педагога,  ученики поверят и будут 

принимать педагогику здоровьесбережения должным образом.  

Факты показывают, что благоприятная психологическая атмосфера, 

правильно организованный педагогический процесс, предметная среда, 

обеспечивающая потребности ребенка в движении, общении, реализации 

своих потребностей, бодрый, справедливый педагог, внимательный к любым 

проявлениям ребенка – способны не только скорректировать отклоняющееся 

поведение и развитие ребенка, но и предупредить, не допустить многие 

заболевания.   

Как известно, хорошее здоровье способствует успешному обучению, а 

успешное обучение – улучшению здоровья. Образование и здоровье 

неразделимы. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Как помочь школьнику, как сделать так, 

чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью? Как 

сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение 

было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся и формировало 

мотивацию к изучаемому предмету? 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 

входят следующие составляющие: положительные эмоции; оптимальный 

двигательный режим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; 

отказ  от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных   

напитков и наркотических веществ). 

Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и уровня сложности 

домашнего задания. Вреден для здоровья достаточно распространенный 

педагогический прием наказания домашним заданием повышенного объема 

или сложности. Чаще всего, если ребенок не справился с домашним заданием 

два-три раза, он теряет интерес к этому процессу. Поэтому к дозировке 

домашнего задания и мере сложности нужно относиться со всей 

ответственностью: соизмерять объем и сложность с возможностями ученика.  

Приобщать к выполнению домашних заданий своих учеников: давать 

задания по трем уровням, то есть ребенок пусть сам выбирает себе объем 

задания по силам.  

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить 

достаточную двигательную активность,  как для учащихся, так и для 

учителей.  Двигательная активность снимает нервное и умственное 

напряжение. Работа по увеличению двигательной активности ведѐтся на 

уроках и во внеурочное время. 

Увеличение двигательной активности обеспечивается за счѐт проведения 

мероприятий, ставших в нашей школе традиционными: 

 физкультурные минутки во время уроков; 

 динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

 Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

 экскурсии и походы в лес; 

 туристические слеты для учителей; 



93 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 спартакиада учителей и школьников. 

Мы хотим обратить внимание на то, что большое  значение  имеет 

микроклимат в классе, ведь  ребѐнок только тогда будет с удовольствием 

ходить в школу, если в коллективе царит здоровая, доброжелательная 

обстановка. Уроки физической  культуры - основное звено в цепочке 

оздоровления учащихся в школе. Они воздействуют укреплению здоровья, 

правильному физическому развитию и закаливанию организма, а также 

умственной и физической работоспособности, формированию правильной 

осанки. Однако, обычный урок не дает особого эффекта в плане 

оздоровления учащихся, если во второй половине дня дети будут находиться 

в малоподвижном состоянии.          

          В нашей школе работает программа «Здоровье», направленная 

насоздание благоприятных условий для сохранения, укрепления 

физического, психического здоровья учащихся, для формирования 

потребности в здоровом образе жизни. Роль внеклассного оздоровительного 

досуга состоит в том, чтобы на основе интересов учащихся расширить и 

закрепить арсенал двигательных умений и навыков, содействовать 

укреплению здоровья, закаливанию организма. Вся внеклассная работа 

строится на организации здорового досуга учащихся. Организуются 

различные викторины, игры, спортивные праздники и многое другое. Игры - 

хороший отдых. Они снимают чувство усталости, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. Важное значение также имеет 

нахождение учащихся на свежем воздухе, что способствует большому 

укреплению их здоровья. В рамках внеурочной деятельности ученики нашей 

школы посещают занятия хореографии, спортивные секции. 
Материально-техническая база  в школе также направлена на 

оздоровление обучающихся: 

 Спортивный зал, где не только проходят уроки физкультуры, но и 

успешно работают секции; 

 Спортивная площадка, на которой дети играют в подвижные игры на 

свежем воздухе; в зимнее время – катание на лыжах. 

 Столовая, где регулярно дети получают достаточное количество 

витаминов. 

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к 

общественному достоянию должно стать нормой жизни и поведения всех 

людей.  Научить ребенка быть здоровым душой и телом, стремиться творить 

свое здоровье – вот основная цель школьного образования.  

«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 гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества» [4]. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия, формирование общей культуры личности детей, ценностей 

здорового образа жизни, развития их физических качеств. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. Содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами образовательной программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
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исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребѐнка). В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 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.). 

Сохранение физического и психического здоровья детей является 

приоритетным для нашего детского сада. Дошкольный возраст – важный 

период, когда происходит перестройка функционирования многих систем 

организма, отмечается высокая чувствительность к воздействию факторов 

внешней среды. Чтобы дети были здоровы, мы учим их самих осознанному 

отношению к своему здоровью и воспитываем в них потребность к 

здоровому образу жизни. В нашем детском саду основная роль в организации 

работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников отводится главным образом воспитателям групп, 

медицинскому работнику и преподавателю дополнительного образования по 

физической культуре. Наши педагоги владеют основами здорового образа 

жизни, личным примером учат детей заботиться о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих людей. Мы наблюдаем и анализируем поведение детей в ходе 

игровой, образовательной, самостоятельной деятельности, в общении со 

сверстниками и взрослыми. Также наши педагоги содействуют созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития воспитанников, 

созданию благоприятной микросреды и морально-психологического климата 

для каждого ребѐнка. 

Используя различные формы и методы работы с детьми, мы сохраняем 

и укрепляем физическое и психическое здоровье дошкольников. Только 

здоровый ребѐнок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех еѐ свойств и качеств. 

Основными направлениями нашей работы являются занятия 

физической культурой, прогулки на свежем воздухе, полноценное, 

рациональное питание. Мы формируем у детей правила личной гигиены, 

соблюдение режима дня, применение различных процедур закаливания, 

полноценный сон. Дети ежедневно делают утреннюю гимнастику. В своей 

работе мы широко используем современные эдоровьесберегающие 

технологии, которые обеспечивают высокий уровень реального здоровья 
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детям и воспитывают валеологическую культуру. Такие технологии 

позволяют дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

физического здоровья и безопасного поведения, психологической 

самопомощи и помощи. 

К современным здоровьесберегающим технологиям, используемым в 

нашем детском саду, относятся динамические паузы – используются как 

профилактика утомления, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика – рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами, гимнастика для глаз, гимнастика пробуждения и дыхательная 

гимнастика. А также оздоровительный бег и коммуникативные игры, 

которые строятся по определѐнной схеме и состоят из нескольких частей; 

самомассаж. Ещѐ наши педагоги используют в своей работе коррекционные 

технологии – технологии музыкального воздействия – используются в 

качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышенного эмоционального настроя и воздействия цветом – 

правильно подобранные цвета снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребѐнка; технология коррекции поведения – занятия 

проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и 

протоколы занятий и сказкотерапия – занятия, которые используют для 

психологической, терапевтической и развивающей работы. 

Все эти факторы имеют решающее значение для физического развития 

детей, предупреждают появление множества болезней в будущем. Сохраняя 

и укрепляя здоровье своих воспитанников, мы учитываем индивидуальные 

особенности каждого ребѐнка. Психическое здоровье, его формирование и 

сохранение, стимулирует защитные механизмы человека. Так как 

положительные эмоции способствуют защите иммунитета, нормализации 

работы эндокринной системы, наши педагоги применяют метод поощрения, 

который считают более эффективным рычагом воздействия, чем наказание. 

Поощряя детей как можно чаще, мы сохраняем и укрепляем их здоровье. 

Воспитывая в ребѐнке умение, дружелюбно относиться к другим детям, 

умение слушать других, правильно говорить, умения отличать ложь от 

правдивых слов, мы формируем их психическое здоровье. Мы воспитываем у 

них бережное отношение к природе, окружающей среде, неустанно 

формируем у дошкольников представление о том, что хорошо, а что плохо. 

Воспитываем навыки здорового поведения. Воспитываем культуру и 

творческие возможности каждого ребѐнка. 

Особое внимание мы уделяем работе с родителями (законными 

представителями), которые имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Ведь они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка. Мы понимаем, что вырастить детей здоровыми можно только 

совместными усилиями родителей и педагогов. Поэтому одной из 

важнейших задач нашего коллектива является координация воспитательной 

работы, проводимой в семье и детском саду. Для этого мы внедряем новые 

формы и методы работы с семьѐй, устанавливаем единые требования к 
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процессу физического и психического воспитания в семье и детском саду. 

Путѐм различных поручений и заданий родителям мы укрепляем связь 

между семьѐй и детским садом, используем личный пример взрослых членов 

семьи в физическом воспитании дошкольников, используем опыт семейного 

воспитания и пропагандируем его среди родителей. 

Вместе с родителями мы проводим дни здоровья, спортивные досуги – 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Богатырские состязания»; открытые 

занятия по физической культуре, туристические походы. Привлекаем 

родителей к изготовлению нестандартного оборудования. В нашем детском 

саду работает родительский клуб «Крепыш». С целью психолого-

педагогического просвещения родителей по вопросам физического развития 

и оздоровления дошкольников мы проводим необходимые консультации, 

посещаем семьи на дому с целью анализа условий проживания для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы. Также регулярно 

проводим анкетирование родителей в области здорового образа жизни, 

организации питания и двигательной активности детей, выполнения 

режимных моментов в семье. 

На основе анализа взаимодействия детского сада и семьи мы видим, 

что выбранные нами формы и методы работы с родителями способствуют 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

дошкольников. Работая в этом направлении, мы понимаем всю важность 

умения устанавливать контакт с коллективом детей своей группы, их 

родителями и другими специалистами ДОО. Так как все эти умения 

оказывают большое влияние на эффективность использования педагогами 

нашего детского сада средств, методов и приѐмов воспитательно-

образовательной работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

КиряеваВ.И. 

THE USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN TEACHING 

PRESCHOOL CHILDREN ENGLISH 

 KiryaevaV.I. 

Аннотация. Статья посвящена описанию элементов здоровьесберегающих 

технологий, используемых в работе с дошкольниками в организованно-

образовательной деятельности «Английский язык». 

Ключевые слова: английский язык, организованно-образовательная 

деятельность, дошкольники, здоровьесберегающие технологии, здоровый 

образ жизни, физкультминутки, подвижные игры, здоровье. 

Abstract. Article is devoted to the description of health saving technologies used in 

work with preschool children in the organized and educational activity "English". 

Keywords: English, organized and educational activity, preschool children, health 

saving technologies, healthy lifestyle, sports minutes, outdoor games, health. 

Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и 

достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, 

научный и экономический потенциал общества. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия, формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития их физических 

качеств. Здоровьесбережение должно стать приоритетным направлением в 

деятельности каждого образовательного учреждения для детей дошкольного 

возраста. 

При проведении организационно-образовательной деятельности 

«Говорим по-английски», прежде всего, я стараюсь учитывать 

физиологические и психологические особенности детей и предусматривать 

такие виды работы, которые снимали бы напряжение и усталость. В 

дополнительном образовании могут реализоваться физкультурно-

оздоровительные технологии, направленные на формирование здорового 

образа жизни. 

Физкультминутки предотвращают развитие утомления у детей и 

снимают эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной 

нагрузкой. Продолжительность физкультминуток 2-3-мин. Их провожу 

обычно во второй половине занятия. Эта форма релаксации служит 

торможением умственной деятельности, а музыка и слов, выступая в 

единстве, воздействуют на чувство и сознание ребенка. Физкультминутки 

способствуют процессу запоминания слов и фраз, так как инструкции 

повторяются много раз. В физкультминутки включаю гимнастику для глаз на 

английском языке. Регулярная тренировка глаз очень важны для сохранения 

и улучшения зрения, профилактики близорукости и других заболеваний глаз. 

Гимнастику для глаз рекомендуется выполнять не менее двух раз в день. 
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Часто использую созданные мною электронные образовательные ресурсы: 

игры «Кто пропал с фермы», «Найди в комнате цвет/предмет», «Электронная 

гимнастика для глаз», «Винни Пух и его друзья». 

В своей работе применяю разнообразные подвижные игры, от большой 

до малой подвижности. Игры малой подвижности включают пальчиковую 

гимнастику. Чтобы параллельно с развитием тонкой моторики развивалась и 

речь, я использую для пальчиковых игр небольшие стишки, считалки, 

песенки. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счету («Onefinger, 

twofingers…», «0, 5, 10»), а в других ребенок должен действовать, используя 

обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, 

вправо и влево. 

Наибольшее внимание ребенка привлекают пальчиковые игры с 

пением. Кинестетические импульсы, идущие от пальцев, способствуют 

развитию долговременной памяти: слова и тексты надолго запоминаются 

детьми. Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, ребенок 

придумывает к текстам свои движения. Игры большой и средней 

подвижности включают разученные ранее английские рифмовки и песенки 

(«Clap, clap, clapyourhandstogether», «Alouette, littleAlouette», «Onthetiptoes»). 

Практика показывает, что формирование коммуникативных умений у 

дошкольников посредством изучения английского языка в форме игры 

способствуют развитию умения сотрудничать друг с другом, активно 

слушать, развивать слуховое восприятие, подчиняться правилам. Эти игры 

проводятся как во время организованно-образовательной деятельности, так и 

во время прогулок. 

На территории нашего детского сада был создан уголок английского 

языка «Английский для забавы», в котором с помощью подготовленных 

материалов и игр можно проводить организованно-образовательную 

деятельность на улице. Праздники и развлечения играют важную роль для 

формирования здорового образа жизни, так как дети получают огромное 

количество положительных эмоций. Мы всегда готовим с детьми 

выступления на английском языке на ежегодные праздники в детском саду. В 

дополнительном образовании уместным будет использование не только 

физкультурно-оздоровительных технологий, но и пассивных 

валеологических технологий. Результатом валеологического воспитания 

является сформированность у детей желания и потребности заботиться, 

сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни. 

Так при изучении темы «Трапезы и еда» мы вместе с ребятами 

познакомились с любимыми блюдами и напитками английских и 

американских детей. Сравнили культуру питания трех стран: Англии, 

Америки и России. И обратили внимание на общую проблему стран – 

повышение интереса детей к фаст-фуду. Дети были активными 

собеседниками по этому вопросу, так как при моем рассказе они уже знали 

все продукты, которые оказались для них неправильным и нездоровым 

питанием. Результатом всей работы по сюжету стал проект. Дети не только 

выучили слова и фразы по теме «Трапезы и еда» и научились их употреблять 



100 

в ситуациях общения, но и узнали о «правильной» культуре питания, что 

очень важно для здоровья каждого человека. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий как 

активных, так и пассивных позволяет успешно организовать детей для 

изучения английского языка без потерь в здоровье детей. 
Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: приказы и письма Министерства образования и науки РФ. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 96с. 

2. Евсеенко, В.И. Применение здоровьесберегающих технологий в обучении 

дошкольников английскому языку // Дошколенок.ру. – 2013. – 27 апреля [Электронный 

ресурс]. URL: http://dohcolonoc.ru/cons/3963-primenenie-zdorovesberegayushchikh-

tekhnologij-v-obuchenii-doshkolnikov-anglijskomu-yazyku.html (дата обращения: 

28.02.2015). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  

М.М. БЕЗРУКИХ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Кондратьева Т.И., Калинина Е.И. 

CREATING A CULTURE OF HEALTHY EATING 

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE M. M. BEZRUKIH’S 

PROGRAMME "GOOD NUTRITION" 

Kondratyeva T.I., Kalinina E.I. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации работы в начальной 

школе по формированию культуры здорового питания. Раскрываются 

формы работы по программе М.М. Безруких «Разговор о правильном 

питании». 

Ключевые слова: здоровое питание, программа М.М.Безруких «Разговор о 

правильном питании», система работы, формы проведения занятий. 

Аbstract.  The article deals withthe organization of workin elementary schoolto 

promote a cultureof healthy eating.Forms of workwithin the 

programM.M.Bezrukih’s program"Good Nutrition" are described. 

Keywords: healthy eating,M.M. Bezrukihprogram"Good Nutrition", the system 

works, the forms of employment. 

Проблема здорового и правильного питания ребѐнка многогранна и требует 

усилий многих специалистов, но в первую очередь, она должна волновать 

как родителей, так и учителей начальных классов. Не секрет, что вкус 

ребѐнка, его привыкание к определѐнной пище, его культура питания 

формируются с самого раннего возраста в семье. И когда дети переступают 

порог школы, мы, учителя, обнаруживаем, что наши первоклассники любят 

лакомиться  чипсами  и сухариками, отдают предпочтение булочкам, 

пирожкам, газированным напиткам и многим другим продуктам, которые 

активно рекламируются с экранов телевизора. Изменить их вкус и привычки 

в питании порой трудно, но возможно. И делать это можно и нужно. Помочь 

в этом может программа М.М.Безруких «Разговор о правильном питании», 

http://dohcolonoc.ru/cons/3963-primenenie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologij-v-obuchenii-doshkolnikov-anglijskomu-yazyku.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3963-primenenie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologij-v-obuchenii-doshkolnikov-anglijskomu-yazyku.html
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которая позволяет  формировать у детей сознательное отношение к своему 

здоровью, осваивать навыки правильного питания, формировать 

представления о правилах этикета. 

 Цель программы «Разговор о правильном питании» - формирование у 

детей культуры питания, как составляющей здорового образа жизни.          

Достижению данной цели способствует учебно-методический комплект «Две 

недели в лагере здоровья», который предназначается для решения 

следующих задач: 

- расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

- формирование навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре 

и традициям других народов; 

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

младшего школьного возраста. 

Содержание УМК «Две недели в лагере здоровья» отвечает таким 

принципам, как возрастная адекватность; научная обоснованность; 

практическая целесообразность; динамическое развитие и системность; 

необходимость и достаточность предоставляемой информации; модульность 

структуры; вовлечѐнность в реализацию тем программы родителей 

учащихся; культурологическая сообразность; социально-экономическая 

адекватность.[1] 

       Перед началом работы по указанному комплекту в своих классах 

проводим анкетирование для детей и родителей. 

Анкета для детей 

1. Что для тебя важно, когда ты вырастешь? Выбери 3 самых значимых для 

тебя выражений: быть начальником; быть красивым; быть богатым; быть 

здоровым; иметь хорошую работу; иметь богатых родителей; быть сильным. 

2. Что нужно делать, чтобы быть здоровым и сильным (выбери 3 самых 

важных варианта): хорошо учиться; слушать родителей; много гулять; много 

отдыхать; заниматься спортом; много спать; правильно питаться. 

3.Как ты думаешь, влияет ли питание на твое самочувствие и как?  

4.Знаешь ли ты как надо питаться, чтобы быть здоровым?  Перечисли 

принципы правильного питания, которые ты знаешь. 

5.Хочешь ли ты узнать больше о правильном питании? Что тебе интересно 

знать? 

       Результаты анкетирования показали, что всем детям хочется побольше 

узнать о правильном питании. Их интересует состав продуктов, способы 
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приготовления блюд, значение питания для нормального роста и развития 

организма. 

Анкета для родителей 

1.Как вы думаете, зависит ли будущее Вашего ребенка от его здоровья?  

2.Как, по Вашему мнению, можно сохранить здоровье на долгие годы?  

3.Важно ли правильно питаться, чтобы сохранить здоровье?  

4.Знаете ли Вы, что значит «правильное питание»?  

5.А Ваш ребенок имеет понятие о правильном питании?  

6.Хотели бы, чтобы Ваш ребенок побольше узнал о правильном питании на 

занятиях в школе?  

7.Хотели бы Вы быть участником вместе со своим ребенком в изучении 

программы о правильном питании»?  

       По мнению родителей, все дети имеют понятие о правильном питании. 

И, конечно же, все родители хотят, чтобы дети больше узнали о правильном 

питании, и желают помогать детям в изучении этого вопроса. 

        Программа  предполагает вариативность способов реализации. В своей 

работе    используем четвѐртый  вариант – комбинирование. При этом часть 

тем включаем во внеклассную работу, а часть рассматриваем на уроках.  

        Система  внеклассной работы: секции НОУ «Первые шаги», «Капелька» 

(опыты, практические работы); конкурсы рисунков, плакатов; 

исследовательская деятельность; научно-практические конференции; 

классные часы, праздники; Уроки Здоровья; Дни Здоровья; уголок здоровья; 

встречи с медицинскими работниками; работниками школьной столовой; 

сотрудничество с библиотекой; сотрудничество с родителями. 

         Интеграция в содержание учебных предметов: 

- уроки окружающего мира: беседы, практические работы, опыты; 

- уроки русского языка: словарная работа, творческая работа, сочинения-

миниатюры, работа с текстом и предложениями; 

- уроки литературного чтения: беседы, творческие работы; 

- уроки математики: решение задач, беседы; 

- уроки технологии: беседы, практические работы, аппликация, лепка, 

моделирование; 

- уроки изобразительного искусства: рисунки, плакаты, стенгазеты, беседы; 

- уроки физической культуры: беседы; 

- уроки ОБЖ: наблюдения, практическая работа. 

      При проведении занятий используем словесные методы (рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия), наглядные (метод иллюстраций и метод 

демонстраций), исследовательские и практические. 

      Работа по комплекту «Две недели в лагере здоровья» в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» направлена на достижение следующих 

результатов: 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 

полезные; 
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- дети смогут оценить свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ 

личностной активности корректировать несоответствия; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что 

в определѐнной степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми. [1] 
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Длительный опыт работы  убеждает в том, что в условиях 

деятельностного подхода в образовании преподавание должно  быть 

направленона формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся.  

Ещѐ советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что примерно у 85% 

всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе - плохое 

состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание чаще всего 

совершенно незаметное, и поддающееся лечению только, совместными 

усилиями матери, отца, врача и учителя. Вот лишь несколько цифр. По 

опросам (анкетирование, тестирование, интервьюирование) обучающихся 

МОУ «Боброводворская СОШ» режим дня не соблюдают 60% школьников, 

правильно не умеют отдыхать около 70% , неправильно питаются больше 

50%, имеют избыточный вес - 9%, не соблюдают норм личной гигиены - 7%. 

И это данные по одной школе. Думаем, что они примерно такие же, а может 

быть ещѐ более удручающие по другим школам России. Добавим к этому 

наличие вредных для здоровья привычек и малую подвижность учащихся 

(гиподинамия). Она составляет в младших классах примерно 22%, а в 

старших увеличивается до 45% времени бодрствования. На фоне 
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гиподинамии чрезмерное употребление углеводов и жиров приводит к 

избытку веса и ожирению, которыми страдают 10% мальчиков и 13% 

девочек. А это уже опасность.  

На вопрос: «Как ты считаешь: хорошо ли ты заботишься о своѐм 

здоровье»- 37 учащихся (37%) ответили, что никак не забочусь или плохо. На 

вопрос: «Какое настроение чаще всего у тебя бывает в школе?»- 43 учащегося 

(43%) устают, 23 (23%) – трудно учиться, а 15 учащихся (15%)- чувствуют 

подавленность. 

Таким образом, исходя из проведѐнного самоанализа видно, что 

отклонения в состоянии здоровья (вплоть до болезни) часто имеют именно 

поведенческую основу. Поведение же всегда связано с мотивацией, которая 

вырабатывается путѐм воспитания. Здоровый образ жизни современного 

человека не может сложиться без нормированного распределения «рабочего» 

времени ребѐнка, без формирования путѐм целенаправленного воспитания 

мотивации здоровья, что, несомненно, скажется на энергетической 

жизнестойкости и улучшении творческого потенциала.  

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние 

здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 

Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты 

всех классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с 

получением ребенком общего среднего образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная 

образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с 

действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье учащихся: 

а) внешние факторы (за пределами образовательного учреждения): 

-экология;  

-семья и микроклимат в ней;  

-наследственность 

Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей ; 

-круг общения, вредные привычки;  

-питание;  

-здоровый образ жизни. 

б) внутренние факторы (в самом образовательном учреждении): 

-стрессовая педагогическая тактика; 

-несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

-несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 
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-провалы в существующей системе физического воспитания; 

-интенсификация учебного процесса; 

-функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

укрепления здоровья ; 

-частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

-отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

-сила влияния школьных факторов риска определяется тем, что они 

действуют комплексно, системно, длительно и непрерывно. 

Надеемся, что новая система стандартов ФГОС сможет сгладить 

существующие «углы» образования. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем 

здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической 

работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. 

Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в 

сохранении и укреплении здоровья учащихся. Важнейшая ценность -  

здоровый и творческий образ жизни, как фактор, способствующий 

укреплению физического и интеллектуального здоровья обучающихся.  

Н. К. Смирнов сформулировал принципы  здоровьесбережения. Это: 

«Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

Соответствие содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала 

должны соответствовать возрасту учащихся. 

Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях 

педагогов, психологов и врачей. 

Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки. 

Активность — активное включение в любой процесс снижает риск 

переутомления. 

Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо стараться 

сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует 

свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья.  

В настоящее время одной из актуальных целей образовательного 

пространства является духовно, творчески и физически здоровый выпускник. 
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Abstract. Among all the values, health is of paramount importance for humans. 

There are a lot of factors affecting it, such as: heredity, conditions of home up-

bringing and school education.  Our article is devoted to the problem of saving the 

health of the junior students. 
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«Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка - это, 

прежде всего, забота о гармонической полноте всех физических и духовных 

сил, и венцом этой гармонии является радость творчества» 

В.А.Сухомлинский. «Намного важнее пробудить в детях желание заботиться 

о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в занятиях 

адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, 

интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием 

сохранения и укрепления здоровья детей». 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка в 

школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической 

нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим. [1] 

Причины, приводящие к нарушению здоровья детей:  

1. Малоподвижный образ жизни. 

2. Вредные привычки. 

3. Нарушение осанки, плоскостопие. 

4. Снижение зрения. 

5. Нервно-психические расстройства. 

6. Перегрузка учебными занятиями. 

7. Накапливание отрицательных эмоций. 
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Одним из приоритетных направлений школы является сохранение и 

укрепление здоровья школьников. В наше время учителю недостаточно 

получить в начале года листок здоровья класса от медицинских работников и 

использовать характеристики здоровья учащихся для дифференцирования 

учебного материала на уроках, необходимо побуждать совместно с 

родителями детей к выполнению назначений врача, внедрять в учебный 

процесс гигиенические рекомендации. Комплекты УМК, используемые в 

работе учителей начальных классов, помогают реализовать 

здоровьесберегающие технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании. 

Дифференцированное обучение практически реализуется через 

содержание учебников, тетрадей, позволяющих снять трудности у слабых 

учащихся и создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. 

Для медлительных детей учителя снижают темп опроса, не торопят ученика, 

дают время на обдумывание, подготовку, создают условия, чтобы его 

деятельность соответствовала его индивидуальному темпу. Учитывая 

возрастные психологические особенности младших школьников, учителя 

начальных классов, продумывают число видов учебной деятельности на 

уроке, избегают однообразия, чтобы не наступило быстрое утомление. 

Продумывают приемы, позволяющие активизировать в процессе освоения 

нового знания самих учащихся, стараются прогнозировать несколько 

возможных вариантов развития учебных событий в зависимости от 

создавшейся в классе ситуации. 

Перегрузка учащихся на уроке зависит не столько от количества, 

сколько от качества работы. Если процесс получения знаний интересен и 

мотивирован, то усвоение материала не создаст эффекта перегрузки. И 

наоборот, то, что вызывает у учащихся отторжение или кажется 

бесперспективным, бессмысленным и бесцельным, приводит к перегрузке 

даже при относительно небольших объемах материала. Учителя начальных 

классов помогают каждому ребенку осознать свои способности, создают 

условия для их развития, способствуют сохранению и укреплению здоровья 

ребенка. Хорошо дидактически проработанный урок – самый 

здоровьеориентированный для всех его участников. Здоровый ученик с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

В практике наших учителей используются нестандартные уроки: уроки 

– конкурсы, уроки-экскурсии, уроки - игры, уроки – соревнования, и другие. 

Приемы с элементами соревнования, благотворно влияющие на здоровье. 

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами 

и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 

предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность детей. 

Также учителя используют методы, способствующие активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Ученики 

выступают в роли исследователя или учителя. При таком обучении каждый 
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ребенок получает от урока только положительные эмоции, что вызывает 

особый интерес к учебе. Часто на уроках организуется групповая работа, в 

ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает, 

детям значительно легче учиться вместе. Проходит она по-разному: места 

размещаются так, чтобы ученики могли видеть друг друга, или, ученики 

работают стоя. Такая работа в какой-то мере помогает решить одно из 

условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать 

длительного сидения за партой. Малоподвижность во время урока негативно 

влияют на здоровье учащихся. Учитывая это, учителя не требуют от 

учеников сохранения неподвижной позы в течение всего урока. 

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, он 

обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности 

детей. Они помогают снять статическое утомление различных мышц, 

ослабить умственное напряжение, а гимнастика для глаз - снять зрительное 

утомление. 

Систематически в процессе обучения в начальных классах проходят: 

1. Утренняя зарядка. В начале каждого учебного дня перед занятиями 

разучиваем комплекс утренней гимнастики. Он проводится с музыкальным 

оформлением, что способствует созданию хорошего настроения, выработке 

желания с удовольствием выполнять упражнения. 

2. Игровые перемены. Замечено, что если после урока ученики 

младшего звена гурьбой выбегают из класса, то это значит, что они сильно 

утомлены. Переутомление у школьников младших классов проявляется в 

двигательной активности. Снять утомление за несколько минут между 

уроками помогают динамические перемены. Дети отдыхают не только 

физически, а получают ещѐ и заряд положительных эмоций. 

3. Дни здоровья. Дети разучивают стихи, участвуют в викторинах, 

знакомятся или сами разрабатывают правила здорового образа жизни. В 

результате у детей формируется положительная мотивация к соблюдению 

этих правил. 

4.Динамические паузы, сон, прогулки и игры на свежем воздухе.  

Целенаправленная работа по здоровьесбережению позволяет нам по 

некоторым показателям сохранить состояние здоровья на том уровне, с 

которым дети пришли в школу. И если мы не научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущее поколение будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше 

говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, 

что без духовного не может быть здорового. 
Литература 

1. ОбуховаЛ.А.,. Лемяскина Н.А Тридцать уроков здоровья для первоклассников: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

 

 



109 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ланенко Н.В., Рудь Л.А. 

THE USAGE OF MODERN FORMS AND METHODS OF TEACHER’S IN 
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Аннотация.   Данная статья посвящена основным компонентам,  а также 

современным формам и методам работы по  формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у детей младшего школьного 

возраста в  образовательной среде. 

Ключевые слова: здоровье, школа, формы и методы, образовательная среда, 

здоровый образ жизни. 

Abstract. This article is devoted to the main components and also to the modern 

forms and methods in developing of healthy and safe mode of life’s culture of the 

primary school pupils in the educational environment. 

Keywords: The usage of modern forms and methods of teacher’s work while 

culture formation of healthy and safe mode of life of primary school pupils. 

В современном мире очень остро встал вопрос воспитания здорового 

поколения. На ухудшение здоровья оказывают влияние многие факторы, 

важнейшими из которых являются: неправильное отношение взрослого 

населения страны к своему здоровью и здоровью своих детей. 

Результаты  последних исследований показали, что тенденция 

ухудшения здоровья детей приняло массовый характер. В ходе анализа 

медицинской документации детей младшего школьного возраста   было 

установлено: на первом месте нарушение зрения, на втором -  осанки и на 

третьем месте оказались хронические заболевания. Только незначительная 

часть учащихся оказалась сравнительно здоровой. 

Сложившаяся в России ситуация обусловлена изменением экологии, 

социальными и экономическими факторами, а также, ставшими так остро 

проблемами наследственности и колоссальной перегрузки  современных 

школьников.  Проанализировав психолого-педагогическую литературу,  мы 

выяснили, что 45% различных заболеваний (в том числе и психических), 

закладываются ещѐ в раннем детстве. Поэтому решением остро стоящей 

проблемы является пропаганда и формирование у детей младшего школьного 

возраста знаний  о здоровом образе жизни.   

Во главу угла формирования здорового образа жизни поставлены 

следующие компоненты: рационально организованный режим дня, труда и 

отдыха учащихся, правильное питание, негативное отношение к вредным 

привычкам и их полное отсутствие. Режим дня младшего школьника  имеет 

огромное значение. Грамотное чередование труда и отдыха способствует 

улучшению  функций детского  организма, комфортному привыканию 

к условиям школьной среды  с минимальными физиологическими затратами. 
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Не соблюдение режима дня ведѐт к очень серьезным нарушениям в здоровье 

ребенка, и как показывает печальная статистика,  прежде всего к неврозам. 

    Составляющими режима дня являются: полноценный сон (не менее 

8-10 часов), пребывание на свежем воздухе (динамические паузы в  1 классе, 

подвижные игры, экскурсии, прогулки, занятия физкультурой и спортом), 

учебная деятельность в школе и дома, своевременный прием пищи, 

организация свободного времени по выбору, соблюдение  правил личной 

гигиены. Двигательная активность  - одна  из важнейших составляющих 

в формировании  здорового образа жизни. Еѐ недостаток приводит к  

гипокинезии, которая может вызывать очень серьезные  изменения 

в организме ребѐнка. В младшем  школьном возрасте  у ребенка особенно 

выражена потребность в двигательной активности. Основными задачами 

этого периода являются овладение всеми доступными движениями и  

совершенствование двигательных способностей. При оптимизации 

двигательного режима, нужно учитывать не только исходное состояние 

здоровья, но и  систематическую частоту применяемых нагрузок. Занятия 

должны опираться на принципы  последовательности, регулярности 

индивидуализации. Учѐные доказали, что максимальный оздоровительный 

эффект (при тренировке сердечно-сосудистой  и дыхательной систем) дают 

многократно повторяющиеся  упражнения аэробного характера: ходьба, 

плавание, бег трусцой, велосипедные и лыжные и  прогулки, а также 

упражнения на гибкость. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни младшего 

школьника  играет рациональное питание.  Его составляющие: безопасность, 

регулярность, разнообразие, дозирование, эстетичность и удовольствие. 

Курение и употребление алкоголя –  пагубно отражаются на  

человеческом организме. Дети младшего школьного возраста знают, что 

курение и алкоголь наносят  вред здоровью, но эти первичные знания ещѐ не 

осознаются ими в полной мере. Нам, взрослым, необходимо донести детям 

информацию  о том, что эти привычки влияют на организм ребѐнка  во много 

раз сильнее, чем на организм взрослого. 

К негативным последствиям может привести и нерациональное 

пребывание  ребенка за компьютером. Для уменьшения его вредного 

воздействия,  необходимо соблюдать следующие правила: через каждые 30–

40 минут работы за компьютером необходимо делать перерыв,  

длительностью 10 -15 минут;  выполнять простейшую гимнастику для глаз 

(электронные физминутки, поочередное  сосредоточивание  взгляда  то на 

близкой, то на далекой точке). Следует также  заранее согласовать 

с ребѐнком время работы за компьютером, чтобы не вызвать у него 

негативную реакцию. Формирование у учащихся знаний о здоровом образе 

жизни является одним из возможных путей решения проблемы оздоровления 

младших школьников. В ходе уроков и во внеклассной работе у ребят 

складываются знания о ЗОЖ. При развитии знаний о здоровом образе жизни  

предпочтение лучше отдать простым методам и приѐмам: практическим 
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занятиям, «урокам здоровья», проектной деятельности учащихся, беседам, 

наблюдению за природой, уходу за растениями, чтению, играм. 

Практические занятия являются важным методом формирования 

здорового образа жизни учащихся. Занятия проводятся вместе с родителями, 

медицинской сестрой школы. Хочется отметить понимание и поддержку 

родителей. Часто родители являются инициаторами совместных спортивных 

мероприятий, походов и становятся  активными их участниками. Важное 

место в работе с родителями занимают классные родительские собрания. 

Большой популярностью у педагогов пользуются «уроки здоровья». 

Для уроков подбираются наиболее актуальные темы. Например: «В гостях у 

Зубной Щѐтки» (правила гигиены полости рта), «Если хочешь быть здоров» 

(о пользе закаливания), «Секреты Мойдодыра» (правила личной гигиены), 

«Встреча с Айболитом» (профилактика простудных заболеваний) и многие 

другие. Дети активно участвуют в таких уроках. Они рисуют плакаты, 

разучивают стихотворения, составляют кроссворды, ребусы. На этих уроках 

учащиеся знакомятся и сами разрабатывают правила ЗОЖ. 

Одной из необходимых форм работы с учащимися является беседа. В 

беседах затрагиваются вопросы, которые больше всего интересуют детей. 

Это вопросы об охране природы, профилактике вредных привычек, 

рациональном питании, правилах личной гигиены, научных открытиях и 

другие. Большое внимание уделяется темам нравственного, душевного 

здоровья, духовности, доброты, милосердия. Дети  видят заинтересованность 

учителя в их личностных интересах, благодаря этому достигаются 

положительные результаты. 

Литературное чтение так же может быть использовано в качестве 

метода формирования здорового образа жизни. В ходе урока ставятся цели: 

познакомить учащихся с отрывком произведения, учить анализировать 

поступки героев, развивать речь, воображение, внимание, воспитывать 

негативное отношение к вредным привычкам. Ребята с интересом выполняют 

творческие задания, формируя при этом собственную жизненную позицию. 

Большое значение в работе по формированию ЗОЖ  следует 

отводить  мониторингу. Систематически  анализируя  ответы  родителей и 

учащихся при  анкетировании  по мотивации к ЗОЖ  и на знание  

гигиенических навыков, как правило,  в начале и в конце учебного года, 

можно планировать и корректировать дальнейшую деятельность по 

формированию здорового образа жизни. Как следствие,  значительно 

повышается  процент детей, соблюдающих режимные моменты и правила 

гигиены. Положительный результат наблюдается и в развитии мотивации 

ЗОЖ.  

Здоровый образ жизни объединяет всѐ, что способствует успешному 

выполнению учебной, трудовой и игровой деятельности, укреплению 

здоровья и повышению работоспособности учащихся. Использование в 

учебном процессе различных методов и приѐмов, направленных  на 

здоровьесбережение, позволяет детям более успешно адаптироваться в 
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образовательной  среде, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

наиболее эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Мы, учителя,  должны научить своих учеников  ценить, беречь и 

укреплять своѐ здоровье,  личным примером  демонстрировать здоровый 

образ жизни, и только в этом случае можно надеяться, что следующие 

поколения будут более здоровым не только личностно, духовно, 

интеллектуально,  но и физически. Учебный процесс должен  быть выстроен 

так, чтобы не было перегрузки младших школьников. Если дети будут 

меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения. В заключении 

хочется сказать словами великого  педагога Ж.-Ж.Руссо: ―Чтобы сделать 

ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым‖. 
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USE OF ELEMENTS OF HEALTH-

PROTECTING TECHNOLOGIES ON LESSONS AT PRIMARY SCHOOL 

Leonova E.I., Demchenko I. G. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и развития 

здоровья младших школьников, что в свою очередь зависит от организации 

учебного процесса. Автор приходит к выводу, что использование на уроках 

элементов здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни 

каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми 

знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь целей и задач обучения.   

Ключевые слова: здоровьесберегающая организация учебного процесса, 

здоровый урок, режим динамической смены поз, парты – конторки, 

комфортные условия. 

Abstract. The article deals with the problem of preservation and development of 

the health of younger pupils, which in turn depends on the organization of the 

educational process. The author concludes that the use of the lessons of the 

elements of health- technology plays a big role in the life of each student; more 

easily and successfully acquire the necessary knowledge in the classroom, to 

overcome difficulties, to achieve the goals and objectives of the training. 
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – 

здоровье. Здоровье детей – это главная и основная тема для всего 

человечества, а в ХХI веке она становится первостепенной. Хотя, 

традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, очень важно сохранить в процессе обучения здоровье детей. 

Ведь со здоровьем связана и успешность oбучения.  

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов, так как в последние годы наблюдается значительное 

ухудшение здоровья детей. Таким образом, проблема сохранения и развития 

здоровья в последние десятилетия приобрела статус приоритетного 

направления. В Федеральных Государственных Образовательных Стандартах 

второго поколения определен «портрет» выпускника начальной школы: 

«любознательный, интересующийся, активно познающий мир, выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих». 

Учитывая сказанное, в своей работе учителя начальных классов 

придерживаются здоровьесберегающей организации учебного процесса, что 

помогает решить важнейшие задачи: сохранить здоровье ребенка, приучить 

его к активной здоровой жизни. Необходимо предпринимать все меры, чтобы 

организовать индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с 

учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья 

обучающихся. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это 

рациональная организация урока.  

 Здоровый урок – это тот урок, в рамках которого удается активно управлять 

работоспособностью обучающихся, удерживая еѐ на индивидуально-

высоком уровне.  

 Здоровый урок – это тот урок, который развивает. 

 Здоровый урок – это тот урoк, плотность которого задается эффективностью 

предшествующего отдыxа, урок, который сохраняет желание обучающихся 

работать дальше.  

Создавать такой урок и учить каждого в соответствии с его 

природными возможностями очень сложно. От соблюдения гигиенических и 

псиxолого-педагогических условий проведения урока в основном и зависит 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. 

Таким образом, образовательный процесс должен носить творческий 

xарактер. Включение ребенка в творческий прoцесс, поиск решений служит 

развитию человека, снижает наступление утомления. Это достигается 

использованием: игровых ситуаций на уроках, разных форм уроков (КВН, 

викторины, сказки, игра);драматизации диалогов с движением, 

разыгрыванием сценoк литературных сюжетoв; наглядности; занимательных 

упражнений; фантазирования; подвижных игр на переменах; творческого 

характера дoмашниx заданий (составить задачу, пример, нарисoвать 

иллюстрацию к произведению, придумать загадку на тему и т.д.). Все это 
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способствует развитию коммуникативных навыков, двигательной 

активности, концентрации внимания, вooбражения, пoзнавательных 

способностей, снижает псиxoэмоциональное напряжение, повышает интерес 

к урoкам. 

Так как в силу физиолoгических осoбенностей у обучающиxся 

начальныx классoв особенно восприимчивой является нервная система, 

важным вo время урoка является: 

а) Чередование различных видов учебной деятельности:  

опрoс; слушание; раccказ; ответы на вопрocы; пиcьмо; чтение; 

раccматривание наглядных поcoбий; решение задач и т.д.  

б) Использование различных метoдов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся.  

в) Физкультминутки – непременный элемент урoка в начальных классах. Они 

помогают снять утомление различных мышц, ослабить умственное 

напряжение, снять зрительное утомление. Недостаток двигательной 

активности – oдна из причин снижения адаптационных ресурсов организма 

школьников.  

г) Эмоциональный климат на уроке: мажорность урока; эмоциональная 

мотивация в начале урока;создание ситуации успеха.  

д) Экологическое пространство: проветривание помещений; освещение и 

озеленение кабинета. Благотворно на здоровье и настроение влияют запахи. 

Лучший их источник – растения, наши молчаливые друзья и помощники.  

Для пoвышения умcтвеннoй рабoтоспocoбности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них 

напряжения, в ходе работы по здоровьесбережению на уроках   в начальной 

школе применяется режим динамической смены поз. Максимально 

допустимая продолжительность времени нахождения в одной позе – 20-25 

минут. Ребенок сидит на уроке 40 минут. «Не усади!» – заповедь Базарного. 

Ребенок должен двигаться! «Движение – это воздух, а без воздуха мы 

задыхаемся» - писал В.Ф. Базарный. Режим «динамической смены поз» 

повышает общую сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, осуществляется профилактика близорукости, обеспечивается 

оптимальное функциональное состояние сердечнососудистой системы 

организма, стабилизируются процессы возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе. 

Для реализации режима динамической смены используются парты – 

конторки.  Дети стоят на массажных ковриках в носочках и в это время 

слушают загадки, рассказ, сказку, участвуют в устном счете, решают 

логическую задачку. Используются упражнения на развитие телеcно-

мышечной координации. Урок проводится в режиме движения наглядного 

материала, постoянного поиска и выпoлнения активизирующиx внимание 

детей заданий («сенсорные кресты», экологические панно). Всевозможные 

карточки могут оказаться в любой точке класса. Дети ищут их, тем самым 

переключают зрение с ближнего на дальнее расстояние и наоборот. 

«Сенсорные кресты» развешиваются под потолком в классной комнате. На 
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них закрепляются различные учебные объекты (плоские и объѐмные 

геометрические фигуры, буквы, словарные слова и пр.). Учитель в ходе урока 

периодически обращает внимание детей на то или иное пособие, просит что-

то найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. Школьники ищут 

глазами нужный материал, тем cамым тренируя зрение, устраняя усталость и 

напряжение глаз.  

В ходе работы по здоровьесбережению, очень важно использовать 

личностно ориентированный подход при обучении и воспитании. 

Дифференцированное обучение позволяет создать благоприятные условия 

для развития как сильных, так и слабых обучающихся. Для медлительных 

детей снижается темп опроса, дается время на обдумывание, подготовку. При 

этом каждый ребенок получает от урока лишь положительные эмоции, 

ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе. Здоровый 

ученик с удoвольствием включается вo все виды деятельности, он 

жизнерадocтен, открыт в общении со сверстниками и педагoгом.  Поэтому в 

ходе организации учебного пространства неoбходимо чаще применять 

нестандартные формы уроков. Эффективной является групповая работа, в 

ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно вoзрастает: 

детям значительно легче учиться вмеcте. Групповая работа в какой-то мере 

помогает решить одно из условий организации здоровьесберегающего 

обучения – избежать длительного сидения за партой. 

Релаксация — это расслабление после напряженной умственной 

деятельности. Цель еѐ — снять напряжение, дать детям небольшой отдых, 

вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведѐт к 

улучшению усвоения материала. Хорошим видом релаксации является песня, 

которая не только предоставляет обучающимся возможность отдохнуть, но и 

служит для формирования фонетических, лексических, грамматических 

навыков.Пение снижает утомляемость и доставляет обучающимся 

удовольствие, несѐт огромный эмоциональный заряд, способствует поднятию 

настроения. Целесообразно для отдыха выбирать песни задорные, веселые, 

шуточные. Исполнение песен может сопровождаться различными 

движениями. Любой урок нужно заканчивать рефлексией: «выбрасыванием» 

усталости; «умыванием лица» теплом близко поднесѐнных к лицу рук и т.д. 

Выработке внимательного отношения к своему здоровью посвящаются 

коллективные творческие дела и проектно-исследовательские работы.  

Таким образом, использование на уроках элементов 

здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого 

школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями 

на уроке, преодолеть трудности, достичь целей и задач обучения.  Для снятия 

напряжения необходимо, чтобы всегда весь урок проходил непринуждѐнно, 

чтобы тон учителя был бодрым и дружелюбным, чтобы создавалась 

приятная, располагающая к занятиям атмосфера.  

Быть здоровым – это естественное желание человека. К сожалению, 

здоровый образ жизни тем временем не занимает первое место среди 

важнейших ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей 
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ценить, сберегать и укреплять свое здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 

поколение будет здоровым и развитым, не только духовно, но и физически. 

Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. 
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Аннотация.  В своей работе я хочу подчеркнуть роль методики В.Ф. 

Базарного для улучшения здоровья детей. Существенную роль играет 

рациональная организация учебного процесса в школе: объем учебной 

нагрузки,  динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные и 

культурные мероприятия. 

Ключевые слова: технология, здоровьесбережение, офтальмотренажер, 

активно двигательный, иммунная, защита, конторки, сбалансированное,  

питание, правила. 

Abstract. In my work, I want to emphasize the role of Bazarny in improving 

children's health. A significant role is played by the efficient organization of 

educational process at school: volume of training load, dynamic pause, the lessons 

of physical culture, sports and cultural events.  

Keywords: technology, health care, ophthalmotonus, Active Directory, immune, 

defense, counter, balanced, nutrition, rules. 

Сдавних пор люди разных стран в своих приветствиях  желают  

здоровья, понимая как это важно для успеха в разных сферах жизни. В 

Большой Медицинской Энциклопедии здоровье трактуется как «состояние 

организма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены 

с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. В то же 

время на протяжении своего развития меняет формы взаимодействия с 

условиями окружающей среды, при этом меняется не столько среда, сколько 

сам организм»[1]. 

 Основополагающей целью здоровьесберегающей технологии в школе 

должно выступать обеспечение условий физического, психического, 
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социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их 

продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, 

основанной на научной организации труда и культуре здорового образа 

жизни личности. Важная составляющая часть здоровьесберегающей работы 

школы - это рациональная организация урока. Показателем этого критерия 

являются: объѐм учебной нагрузки, включая затраты времени на выполнение 

домашних заданий; нагрузка от дополнительных занятий в школе, занятия 

активнодвигательного характера: динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные мероприятия.Однако практика показывает, что у 

большинства из нас либо отсутствуют необходимые знания о правилах 

сохранения здоровья, либо не воспитана потребность их выполнять. Какие 

составляющие входят в это понятие? Здоровьесоставляющие компоненты: 

физическое, психическое и душевное состояние человека. Физически 

здоровым считается человек, который редко болеет, у него хорошая 

иммунная система, он не нуждается в лекарствах, достаточно развит и 

закалѐн, стремится к соблюдению режима. Здоровье зависит от условий 

жизни, соблюдения режима труда и отдыха, хорошей иммунной защиты, 

отсутствия вредных привычек, сбалансированного питания и других 

факторов. 

Наша задача – сохранить и преумножить здоровье детей в детских 

садах и школах. Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а 

даже укреплять здоровье ученика, разработал учѐный, врач, музыкант и 

педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный. Прекрасный врач, за годы 

работы он подарил зрение более чем шести тысячам юных пациентов. 

Однако, осознав, что причины большинства отклонений кроются в системе 

воспитания и обучения, он начал разрабатывать новое направление в науке –

 здоровьеразвивающую педагогику. 

Все сетуют на малоподвижный образ жизни современного человека. Но 

этот «образ жизни» мы сами и создаем. Так, например, ребенок по своей 

природе весь в движении. Сидеть для него противоестественно. Еще с 

древних времен люди знали, что движение — это жизнь. А как организовано 

рабочее место у большинства современных людей и у всех детей? Только в 

положении сидя за столом. Как первое средство профилактики и 

оздоровления, В.Ф. Базарный рекомендует использование в учебном 

процессе специальной мебели — конторок и методики смены динамических 

поз. Эффективность введения в учебный процесс режима динамических поз  

с использованием конторок в учебном процессе ещѐ в 80-е годы были 

изучены по поручению Минздрава.  Повторно санитарно-гигиеническая 

экспертиза была выполнена в 2000-2001 году коллективом ученых из НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Итогом данной работы 

явилась выдача департаментом государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Минздрава России заключения, разрешающего 

использовать данную технологию. 
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Для снятия зрительной утомляемости на уроках сегодня широко 

используются тренажеры, разработанные В. Ф. Базарным. Введение в уроки 

физической культуры специальных комплексов упражнений для коррекции 

осанки и профилактики детского сколиоза позволяет учителю работать над 

осанкой практично и результативно. В школе также приобрели контрастные 

коврики под ноги для профилактики плоскостопия и массажа стоп на уроках 

и во время перемен. 

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное 

значение для формирования гармонично развитой личности. Только, когда в 

школе будет создана такая среда, возможны полноценное сохранение и 

укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, 

усвоение ее духовно-нравственных, эстетических, физических компонентов. 

Например, музыка несет в себе огромный здоровьесберегающий потенциал, 

который, к сожалению, не всегда используется в образовании. Регулярное 

включение в уроки физической подготовки игр позволяет направленно 

развивать и совершенствовать двигательные функции младших школьников, 

в результате чего повышаются физические возможности организма, 

формируется новый, более высокий уровень развития таких физических 

качеств, как быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость, осваиваются 

новые виды движений. В начальных классах подвижные игры желательно 

включать в каждый урок. В процессе игры важно контролировать и 

стимулировать действия учеников. Они должны знать, что любая игра  

требует от участников соблюдения определенных правил [2].  

Сложившаяся система школьного образования не формирует должной 

мотивации к здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей 

знают, что курить, пить и употреблять наркотики вредно, но очень многие 

взрослые привержены этим привычкам. Никто не спорит с тем, что надо 

двигаться, закаляться, но большинство взрослых людей ведут 

малоподвижный образ жизни. Изложенное позволяет сделать вывод, о том, 

что «знания» взрослых людей о здоровом образе жизни не стали 

убеждениями, потому что нет мотивации к заботе о собственном здоровье. 

Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего 

поколения в том случае, если здоровью будут не только учить, но здоровье 

станет образом жизни. Пример  в этом должны показать педагоги, родители, 

общественность. Если говорить о школе, то действия учителя должны быть 

направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные 

напитки и наркотические вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого 

делать. Иначе говоря, главное, - профилактика.[3] 

На сегодня вопрос о вовлечении и приобщении детей к спорту стоит 

особо остро. О здоровом поколении педагоги заботятся на каждой ступени 

воспитания и образования  в целом. На Губкинской территории часто 

проводятся массовые спортивные мероприятия с вовлечением родителей, 

детей разного возраста и общественности. В школах города и района также 

проводятся дни здоровья и туризма с участием взрослых и детей, ведѐтся 
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активная подготовка по сдаче норм ГТО. И для этого созданы самые 

благоприятные условия. 

Школа же сегодня должна и может стать важнейшим звеном 

социализации подрастающего поколения. Через школу проходит все 

население, и на данном этапе социализации личности формируется как 

индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗН 

Маслова Е.С., Конотопченко Н.В. 

INTRODUCTION OF PRESCHOOL CHILDREN  

TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Maslova Y.S., Konotopchenko N.V. 

Аннотация. На современном этапе развития  выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья граждан разного возраста. Поэтому забота 

о сохранении и укреплении здоровья ребѐнка и взрослого является в нашем 

обществе приоритетной, поскольку любой стране нужны творческие 

гармонично развитые, активные, и что не мене важно, здоровые личности.  

Ключевые слова: физическое развитие, дошкольный возраст, здоровый 

образ жизни, семейные ценности, традиции. 

Abstract. At the present stage of development, there is a tendency to deterioration 

of health of citizens of all ages. Therefore, concern for the preservation and 

strengthening of health of the child and the adult is a priority in our society 

because every country needs creative harmoniously developed, active, and not less 

important, healthy personality. 

Keywords: Physical development, preschool age, healthy lifestyle, family values 

and traditions. 

Дошкольный возраст - благоприятный период, когда закладываются 

основные навыки сохранения  и укрепления здоровья, закладываются 

правильные привычки к здоровому образу жизни.  Главными образцами для 

ребѐнка являются его близкие взрослые. Снижение показателей здоровья, 

можно объяснить недостаточным уровнем культуры здоровья в  самой семье, 

в обществе, которое окружает ребѐнка.  

Наиболее ответственным, решающим и интенсивным  в развитии детей 

является первый год жизни, ранний и дошкольный возраст. Развитие 

движений, становление нервно – психического развития, проявление 

физических качеств у здоровых детей этого возрастного периода происходит 

по определенным этапам. Своевременное, полноценное и целенаправленное  

педагогическое воздействие со стороны близких родственников, 

педагогического коллектива детских садов позволит  обеспечить 
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комфортность для развития малыша, реализовать заложенные в нем 

возможности, задатки и превратить их в способности.  

Физическое развитие и воспитание дошкольника должно протекать в 

единстве воздействия биологических и средовых факторов, обеспечивая  

реализацию заложенных предпосылок развития в активной среде 

жизнеобитания ребѐнка. Здоровье, заложенное  в самом начале жизни, 

является решающей предпосылкой дальнейшего развития. Педагогически 

организованное и целенаправленное комплексное физическое воспитание 

зависит от государственных, образовательных, социальных, семейных и 

материальных условий жизнеобеспечения  родителей и детей. Базой 

комплексного дошкольного физического воспитания  является: воспитание 

физических качеств, двигательных навыков, функционально – двигательных 

и нервно - психических способностей.  

Дошкольное физическое воспитание – начальная степень физического 

развития. Оно является образовательной стороной физической культуры 

дошкольника и основой его физической и двигательной активности в 

дальнейшей жизни. Целью дошкольного физического воспитание должно 

являться: гармоничное развитие личности ребенка, воспитание потребности в 

физической и деятельной активности. В связи с этим необходимо 

поддерживать интерес к процессу оздоровления, как детей, так и самих 

взрослых. Необходимо укрепить значимость роли родителей в оздоровлении 

детей и приобщении их  к здоровому образу жизни разными путями, в том 

числе и через традиции  и ценности русской культуры.  

Считаем необходимо строить свою работу в ДОУ, пропагандируя 

здоровый образ жизни. Лишь при условии совместной целенаправленной 

деятельности родителей и педагогов может быть обеспеченна положительная 

динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни. Мы стараемся формировать у детей мотивацию к 

здоровому образу жизни через традиции и ценности русской культуры в 

области здоровья; возрождении традиций семейного физического воспитания 

и укрепление семейных ценностей.  

Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей; поиск педагогами и родителями нетрадиционных подходов, форм и 

методов оздоровления детей; приобщение дошкольников и их родителей к 

ценностям здорового образа жизни путем сохранения народных и семейных 

традиций; повышение интереса семей воспитанников к совместному участию 

в физкультурных и оздоровительных мероприятиях; поиск эмоционально 

привлекательных для детей форм получения информации о здоровом образе 

жизни являются главными задачами работы  ДОУ. 

Воспитание здорового ребѐнка – работа непростая, но необходимая. 

Следует помнить о том, что она будет проходить успешнее при условии 

тесного взаимодействия, сотрудничества образовательного учреждения и 

семьи; если будет вестись целенаправленно, систематически. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 
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CONSTRACTION OF  THE BASES OF HEALTHY WAY OF LIVE FOR 

THE CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE IN THE PROCESS  

OF CO-OPERATING OF WITH PARENTS 

Milneva N.V., Naprasnenko S.V., Shapovalova I.A. 

Аннотация. Статья  раскрывает модель взаимодействия «ребенок - 

родитель- педагог» в формировании основ здорового образа жизни . 

Знакомит с актуальными формами, основными направлениями организации 

работы по формированию у детей базы знаний и практических навыков 

здорового образа жизни. 

Ключевые слова:   актуальная проблема, составляющие здорового образа 

жизни, направление работы 

Abstract. Article exposes the model of  «child- parent-teacher» cooperation in 

forming of bases of healthy way of  life. Acquaints with actual forms, basic 

directions of organization of work on forming for the children of base of 

knowledge and practical skills o healthy way of  life.  

Keywords: issue of the day, constituents of healthy way of life, work assignment 

Современное развитие России связано с модернизацией в сфере образования, 

которая в первую очередь затрагивает проблемы формирования 

подрастающего поколения, интегрированного в современное общество. 

Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть человек, 

который ориентирован на здоровый образ жизни. 

На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: 

повсеместно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня 

жизни в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для детей в 

сферах духовного и физического развития, недостаток у родителей времени и 

средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличение 

числа неполных семей, технология воспитательно-образовательного 

процесса, а также состояние и ориентация семейного воспитания. В этих 

условиях проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

становится особенно актуальной. Здоровьесберегающий характер обучения и 

воспитания особенно важен в дошкольных образовательных учреждениях, 

где ребенок получает базовые знания из многих наук, в том числе и о своем 
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организме, на этом этапе происходит понимание и принятие ребенком 

ценности здорового образа жизни. 

Одновременно с использованием инновационных технологий 

важнейшим фактором воздействия на личность ребенка является семья. 

Семья - это общественный институт, где происходит социализация ребенка, 

где усваиваются общечеловеческие нормы, ценности в процессе 

взаимоотношений с другими людьми, формируются первые устойчивые 

впечатления об окружающем мире. Семья не только закладывает основы 

формирования личности, но и обеспечивает важнейшие условия ее развития. 

   Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не 

могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка-дошкольника. Взаимодействие ДОУ и семьи 

в формировании основ здорового образа жизни будет эффективным, если  

будет реализоваться  система активного включения во взаимодействие всех 

субъектов педагогического общения, взаимодействие ДОУ с родителями 

осуществляться на основе деятельностного подхода. По современным 

представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие 

составляющие: оптимальный двигательный режим; рациональное питание; 

закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. 

Все эти составляющие должны базироваться на принципах 

постепенности, систематичности индивидуализации  и регулярности. В 

результате произошедших в обществе изменений, назрела необходимость 

переоценить существовавшие ранее представления о функциях образования 

и воспитания, взаимодействия ДОУ и семьи.  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. 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, дети в неблагополучных, 

неполных семьях и сироты страдают от недостатка тепла и внимания; семья 

как социальная микрогруппа передает разносторонний социальный опыт 

подрастающему поколению, является важнейшей ступенью социализации 

личности. 

Основа взаимодействия «семья – дошкольное учреждение» 

определяется следующими направлениями: повышение педагогического 

уровня знаний родителей в период всего воспитания и обучения детей в 

детском учреждении, консультирование родителей по вопросам воспитания 

психологами, согласование воспитательных педагогических действий 

педагогов и родителей, организация социально-педагогической помощи 

семье, совместная выработка наиболее адекватных направлений 

совершенствования воспитания подрастающего поколения. Повышение 

воспитательного потенциала семьи по формированию здорового образа 

жизни, возможно при условии положительно направленного взаимодействия 
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семьи и дошкольного учреждения. Такое взаимодействие предполагает 

равноправные позиции педагогов и родителей в воспитании, развитии 

личности ребѐнка. 

Только совместными усилиями, дополняя и поддерживая, друг друга, 

семья и ДОУ могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у 

педагогов цель одна - благо детей, их полноценное и гармоничное развитие. 

Перечислим основные направления организации работы дошкольного 

учреждения с семьей по формированию ЗОЖ: 

 составление характеристик семей воспитанников (состав родителей, 

сфера их занятости, образовательный и социальный уровень и др.); 

 организация диагностической работы по изучению потребностей семей в 

здоровом образе жизни; 

 использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работы с семьей по формированию системы 

знаний и умений здорового образа жизни у детей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 создание системы массовых досугово-оздоровительных мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной общественно значимой 

деятельности и здорового досуга родителей и детей; 

 выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 

 внедрение в семейное воспитание традиций здорового образа жизни; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, диагностике и предупреждении негативных проявлений у 

детей; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, 

вовлечение их в совместную с детьми досуговую деятельность, 

направленную на повышение их авторитета. 

Актуальными формами работы по формированию здорового образа 

жизни остаются досугово-оздоровительная деятельность и пропаганда 

здорового образа жизни в семье. Проведение таких совместных мероприятий, 

как круглые столы, родительские собрания, консультации, семинар-

практикум, практические занятия, день открытых дверей, выставки детской и 

методической литературы, способствуют взаимопониманию воспитателей, 

родителей, детей, где они одновременно являются организаторами и 

участниками. Активное включение в работу с семьей - воспитателей, 

социального педагога, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, и других специалистов важное условие эффективности 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи по формированию 

здорового образа жизни. 

Наибольшее влияние на воспитание в семье оказывают такие факторы, 

как: родительский контроль - активный, творческий, ненавязчивый, 

демонстрирующий уважительное отношение к ребѐнку; способы отношений 

родителей с детьми, суть которых состоит в совместных действиях, заботах, 
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содержательном времяпрепровождении; родительские обоснованные 

требования, способствующие развитию ребѐнка, его самостоятельности и 

пониманию самоценности; эмоциональная поддержка, вера, выраженные 

родителями в своей любви к детям, причѐм в любви не за что-то конкретное, 

а просто за то, что они - дети, самое лучшее, что есть у родителей. 

         Современное состояние проблемы взаимодействия семьи  и 

дошкольного образовательного учреждения в формировании основ здорового 

образа жизни детей подразумевает специально-организованный 

педагогический процесс, осуществляемый всеми субъектами воспитания, 

способствующий гармонизации индивидуальности личности с позиций 

здоровьесбережения. Максимальное сближение семьи и ДОУ объединяет 

общая цель: развитие личности ребѐнка через обеспечение гармонии 

индивидуального и коллективного, поскольку каждый ребѐнок одновременно 

является объектом и субъектом разнообразных социальных отношений. 

Развивая в каждом ребѐнке индивидуальное, семья и дошкольное 

учреждение подготавливают его к жизни в обществе и сотрудничеству с 

членами общества. 
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Аннотация. Статья представляет собой анализ методических разработок 

для 5 класса в рамках ФГОС (интеграция уроков русского языка и истории) с 

учетом здоровьесберегающих технологий. Основная форма взаимодействия 

на уроках – интерактив. Основные приемы работы класса, групп и пар: 

работа со словарями, просмотр картин, исторических документов, 

цитирование. 

Ключевые слова: ФГОС, интеграция, интерактив, здоровьесбережение, 

методические разработки цикла уроков. 

Abstract. Article presents the analysis of methodical development for the 5th class 

within FGES (integration of lessons of Russian and History) taking into account 
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health saving technologies. The main form of interaction at lessons is 

interactive.Main working methods of class, groups and pairs are work with 

dictionaries, viewing of pictures, historical documents, citing. 

Keywords: FGES, integration, interactive, health-saving, methodical development 

of a cycle of lessons. 

Новые стандарты образования пришли на смену педагогики 20 века, 

учителя, идя на урок, ищут новые формы взаимодействия с учащимися, но 

наука незыблема, мы не имеем права отойти от истин и аксиом, от словарных 

слов на уроках русского языка и точных дат на уроках истории. Педагогов 

нашей школы заинтересовала проблема развития познавательной активности 

учащихся. Появилась необходимость приблизить учащегося к его главной 

цели – формированию умения учиться, развитию познавательного интереса и 

творческой активности, живому осмыслению истории, овладению 

содержанием предмета. Возникла идея приобщения учащихся к 

исследовательской деятельности. В этом году 5 классы во многих городах 

нашей страны учатся в соответствии с ФГОС, мы учителя русского языка и 

истории, решили провести ряд совместных уроков под названием 

«Исторический интерактив или меню наших предков» в преддверии 

Великого поста и народного празднования Масленицы.  

Идея данных уроков заключалась в том, что учащимся было 

предложено изучение меню царей в различные исторические эпохи, дети 

готовили сообщения о данном периоде в истории, другая группа сообщала о 

наименовании продуктов, их свойствах на организм человека, третья – 

активно комментировала этимологию и орфографию лексем, встречающихся 

в меню. В конце каждого урока (их было четыре в течение месяца), дети 

писали эссе на разные темы: «Мудрость наших предков в выборе продуктов 

питания», «Этимология названия моего любимого фрукта/овоща…», 

«Почему русские цари любили блюда из капусты?», «Здоровое питание моей 

семьи».  

Уроки сопровождались иллюстрацией натюрмортов отечественных 

художников и цитатами, отрывками из классической русской литературы, где 

упоминается о полезности и важности того или иного продукта. Например, 

натюрморт С. Зубцова «Грибы и овощи» дети комментировали в соотнесении 

со строками В. Белова из произведения «Лад»: «Первые стрелочки лука, 

зеленые, весенние…» [1]. Или «Натюрморт» И. Хруцкого и «Овощи» И. 

Мясоедова и цитаты А.Астафьева о пользе употребления рыбы в пищу и 

Н.Лескова о пользе капустных блюд и грибов. Говоря о пользе молочных 

продуктов, и в частности молока, цитировался опять же «Лад» В.Белова и 

просматривалась картина А. Пластова «В деревне». 

Хромолитография А. Петерсена «Меню торжественного обеда 26 

августа 1856 года» или произведение В.Васнецова «Меню обеда 20 мая 1883 

года» и многие другие работы были подтверждением того, что суп, салаты из 

капусты, свеклы, гороха, огурцов, рыба были в меню царей нашей страны. 

Форма интерактива была основной на уроках. Ведь интерактив – это 

быстрая активизация детей, интерактивные уроки способствуют 
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формированию основных компетентностей учащихся на уроках по 

предметам из гуманитарного цикла.  

Интерактивная форма взаимодействия помогает построить урок 

продуктивно, интересно и эмоционально. Если мы обратимся к 

педагогическому словарю, то выясним, что интерактив – это «способность 

взаимодействовать, непрерывный диалог» [2]. Поэтому на данных уроках 

учебные парты располагались в виде прямоугольника с открытым выходом к 

доске, где располагались иллюстрации и были изображения проектора. 

Основной формой интерактива была дискуссия. Интерактивность в своей 

основе придает уроку научность и увеличивает мотивацию учащихся, ведь не 

секрет, что многие дети в школе выделяют только два-три предмета как 

любимые, остальные в их понимании нелюбимые или обязательные. 

С целью развития навыков аналитического мышления учащимся дается 

возможность для самостоятельной постановки целей, гипотез, доказательств. 

При этом учащиеся занимают творческую позицию при выполнении работ, 

самостоятельно ищут материал по намеченным преподавателем источникам. 

Этимологические, толковые словари и сборники пословиц и поговорок 

лежали на патах. Обязательный элемент в интерактивном обучении: обмен 

информацией в парах, группах, учащиеся – учителя, учащиеся – родители, 

учащиеся – школа.  

Здоровьесберегающий аспект очень значим в этом цикле уроков, так 

как у пятиклассников еще имеются положительно закрепленные привычки, 

которые они вынесли из первой ступени обучения, – это режим питания, 

молоко, яблоки, морковь как перекусы.  

Система запретов на «фаст-фуд» еще сильна, но необходимо укрепить 

мотивацию детей в направлении здорового питания, подобные уроки 

необходимы, они показывают учащимся взаимодействие всех секторов 

обучения и воспитания. Планируется, что некоторые учащиеся выйдут на 

проект в области истории или русского языка, или технологии (кулинария). 

Создание условий для принятия учениками многообразия 

действительности, формирование системного видения, развитие устной речи 

и умение критически мыслить, формулировать, излагать и аргументировать 

собственную точку зрения – все это помогает пятиклассникам утвердиться в 

выборе, все это достигается путем обращения учителя к интерактивным, 

здоровьесберегающим, проектным, информационным и исследовательским 

технологиям обучения.  

Технологии работы, описанные в данной статье, способствуют 

эмоциональному восприятию истории, русского языка и литературы, делает 

их «живыми» и доступными, повышает познавательную активность и 

компетенции учащихся, что способствует формированию у пятиклассников 

исследовательского типа мышления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной  проблеме  здоровьесбережения.  

Одним из ведущих факторов здоровья является образ жизни, формировать 

который может и призвана школа. Здоровье закладывается в детском 

возрасте. Начальной школе в этом отводится значительная роль. Без 

здорового подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема 

сохранения здоровья – социальная, и решать еѐ нужно на всех уровнях 

общества. 

Ключевые слова: здоровье, «педагогика оздоровления», нетрадиционные 

формы, гимнастика, режим, питание, мониторинг. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of health care. The life style, 

which must be formed by school, is one of the major factors. Health is being laid 

since childhood. Primary school plays the main role in this process. The nation 

does not have the future without healthy generation. The problem of health care is 

a social one and it is necessary to decide it in all society’s levels. 

Keywords: health, “health improvement education”, alternative forms, 

gymnastics, daily routine, food, monitoring. 

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. «Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - 

гласит известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в 

последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 

здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, 

что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни 

ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 

По мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней человека 

заложено в детские годы. По данным Минздрава РФ сегодня каждый пятый 

школьник имеет хронические патологии, у половины школьников 

отмечаются  функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в 

школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым пришѐл ребѐнок 

в первый класс.В последние десятилетия уровень здоровья детей неуклонно 

снижается. Актуальность темы здоровьесбережения подтверждают 

статистические показатели: 

    -физиологически здоровыми рождаются не более 14 % детей; 
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    -25-35 % детей, пришедших в 1 класс, имеют физические недостатки или 

хронические заболевания; 

   -90-92 % выпускников средней школы находится в «третьем состоянии», 

т.е. ещѐ не знают, что больны; 

   -только 8-10 % выпускников школ можно считать действительно 

здоровыми; 

   -5 % взрослого населения страны хронически больны, а 95 % находятся в 

«третьем состоянии»; 

  -за период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 

число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 

12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, 

нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%. 

Одним из ведущих факторов здоровья является образ жизни, 

формировать который может и призвана школа. Если мы с детства научим 

детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, то можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 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. 

В настоящее время возникло особое направление в педагогике: 

«педагогика оздоровления».  В основе оздоровления лежат представления о 

здоровом ребѐнке, который является достижимой нормой детского развития 

и рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 

Здоровье закладывается в детском возрасте. Начальной школе этому 

отводится значительная роль, так как через неѐ проходят все. 

Работа по организации здорового образа жизни, по сохранению и 

укреплению здоровья детей позволяет эффективно решать одну из самых 

актуальных задач современного образования – формирование личности, 

гармонично развитой физически и психически. Педагоги нашей школы 

работают над проблемой сохранения и укрепления здоровья учащихся 

посредством использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе».[1] 

Цель работы: создание условий, способствующих формированию 

физически крепкой, психически устойчивой, нравственной личности. 

Являясь членом творческой группы, веду работу по следующим 

направлениям: организационное, профилактическое, оздоровительно-

воспитательное, диагностическое, консультационное, пропагандистское, 

коррекционное, исследовательское, обучающее и воспитывающее.  

Сохранение здоровья достигается через:  соблюдение режима учебно-

воспитательного процесса;   соблюдение санитарно-гигиенических норм;   

обеспечение сбалансированного питания;   внедрение системы мер по 

профилактике простудных заболеваний. 

В своей педагогической деятельности я  использую различные формы 

работы: День Здоровья, День бегуна, спортивные соревнования, олимпиада 
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«Уроки Здоровья», конкурсы рисунков, газет, устные журналы, праздники, 

беседы и дискуссии, организация работы кружков и секций, зарядка до 

занятий, физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

подвижные перемены, Уроки Здоровья, тренинги и др.[2] Широко использую 

проведение уроков в нестандартной форме: уроки-игры, дискуссии, 

консультации, смотры знаний, конференции, конкурсы, аукционы, концерты, 

фантазии, экскурсии, КВН, брейн-ринги и др. 

Постоянно провожу мониторинг здоровья обучающихся, 

анкетирование «Условия и образ жизни младших школьников», «Здоровый 

образ жизни», диагностика адаптации школьников к обучению. Совместно с 

психологом школы провожу занятия по адаптации первоклассников к 

обучению в школе. Работу по сохранению и укреплению здоровья 

школьников веду в тесном контакте с родителями. Разработала тематику 

бесед и консультаций для родителей, провожу встречи с медицинскими 

работниками, семейные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Родители с удовольствием участвуют в городских спортивных мероприятиях. 

Веду накопление практического материала по физкультурно-

оздоровительной работе.  

Вся проводимая мною работа сводится к формированию личности 

ребѐнка. Прогнозируемая модель личности ученика такова: это физически, 

нравственно, духовно здоровый человек, образованный и адаптированный к 

условиям нестабильного социума. Для него необходимы осознание здорового 

образа жизни. Стойкий интерес к познавательной и двигательной активности, 

устойчивое стремление к регулярным и самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, самоконтроль и личностное саморазвитие. 
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PARALLEL-SEPARATE TRAINING 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме укрепления психофизического 

здоровья младших школьников в условиях параллельно-раздельного обучения. 

Рассматриваются особенности работы с обучающимися в классах, 

разделенных по половому признаку. 

Ключевые слова: параллельно-раздельное обучение, целостная 

педагогическая система, психологические особенности, индивидуальный 

подход. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of strengthening mental and 

physical health of younger pupils in terms of parallel-segregated education. It 

discusses especially the work with the students in classes separated by gender. 

Keywords: parallel-separate training, holistic educational system, psychological 

characteristics, personal approach. 

Последние годы исследователи с большой тревогой акцентируют 

внимание на  нарастающий процесс изменения мужской и женской личности 

в направлении приобретения присущих противоположному полу качеств. 

Причѐм, речь идѐт о глубинном перерождении полов не только на уровне 

конституции тела, но и на гормонально-генетическом. Это привело к 

постепенному угасанию мужских качеств у юношей, снижению их трудового 

и оборонного потенциала, снижению детородного потенциала у молодых 

женщин, росту врождѐнной патологии у новорождѐнных, к взаимному 

отчуждению полов, деградации семейных устоев, росту социальных пороков.  

Один из наиболее эффективных путей решения данной проблемы – это 

взращивание с раннего детства с учѐтом присущих полу особенностей 

физического и психического развития мальчиков как мужчин и девочек как 

женщин. Поэтому проблемы параллельно-раздельного обучения и 

воспитания младших школьников волнуют сегодня большое количество 

психологов, медиков, социологов и педагогов. Интерес определен ещѐ и тем, 

что современные требования индивидуального подхода к формированию 

личности не могут не учитывать гендерные особенности ребѐнка. Ведущую 

роль в этом процессе помимо семьи играет система образования. Ведь 

оттого, насколько требования, предъявляемые школой, будут адекватны 

возможностям девочек и мальчиков, во многом зависят не только школьные 

успехи, но и психофизиологическое здоровье ребенка, а в конечном итоге - 

становление личности в целом. 

На базе МБОУ СОШ №49 г. Белгорода реализуется программа 

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».Следует отметить, что 

параллельно-раздельное обучение мальчиков и девочек является одним из 

эффективных здоровьесберегающих принципов обучения. 

В 2011 году в школе были организованы 2 класса: «класс мальчиков» - 

1 «А» и «класс девочек» - 1 «Б». Учитывая, что организация полового 

воспитания должна осуществляться в аспекте целостной педагогической 

системы, не допускающей недооценку какого- либо из ее компонентов, 

образовательный процесс строится по схеме «уроки – раздельно, внеурочная 

деятельность, внеклассные мероприятия - совместно». 

При организации и проведении занятий педагогами учитываются 

психологические особенности мальчиков и девочек: девочкам предлагаются 

типовые и шаблонные задания, мальчикам - ориентированные на поисковую 

деятельность, с девочками подробно проговариваются инструкции по 

выполнению заданий, а мальчикам сообщаются лишь принцип их 
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выполнения, при анализе занятий оцениваются их знания, а не поведение. 

Цели занятий формулируются с учетом половой принадлежности детей. Так, 

на физкультурных занятиях осуществляется разная дозировка упражнений и 

разные основные виды движений; на музыкальных занятиях репертуар, 

музыкальные инструменты и танцевальные номера подбираются с учетом 

пола детей; на занятиях по математике используются разный раздаточный 

материал: девочки составляли задачи о куклах, мальчики - о машинках и т.д. 

Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-

бытовой деятельности способствуют и  трудовые поручения, которые так же 

распределяются в зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, 

связанную с применением физической силы, девочки - с аккуратностью.  

В системе воспитательной работысоздаются максимально 

благоприятные условия для всех видов совместной деятельности. 

Воспитательная программа в данных классах предусматривает проведение 

всех мероприятий совместно: туристические поездки, походы, экскурсии, 

прогулки, праздники, классные часы. За период работы проведено множество 

совместных праздников и мероприятий: «Посвящение в первоклассники», 

«Здравствуй, осень золотая», «Прощай, Азбука», «День матери», «Этих дней 

не смолкнет слава!», «Спортивный калейдоскоп» и др., КВНы, викторины, 

интеллектуальные игры, диспуты по разным предметам школьной 

программы. Обучающиеся принимают активное участие в общешкольных 

мероприятиях различной направленности. Обучающиеся в классах, 

реализующих модель параллельно-раздельного обучения, с интересом и 

желанием занимаются исследовательской и проектной деятельностью. 

Проектная и исследовательскаявиды работы организованы таким 

образом, что под руководством учителей заинтересованные учащиеся, с 

учетом их гендерной принадлежности, выбирали и формулировали темы 

своих работ, проводили информационно–поисковую работу в рамках 

избранной темы, выдвигали гипотезы, выполняли творческие задания, 

выступали с сообщениями перед учащимися. 

На протяжении всего периода обучения педагогами и психологом 

школы периодически проводятся исследования уровня самооценки, 

воспитанности, комфортности, самоконтроля обучающихся в параллельно-

раздельных классах. По данным проводимых анкет и результатов 

исследований с уверенностью можно утверждать, дети свободно и 

комфортно чувствуютсебя, когда в классе они объединены по половому 

признаку. Такой вывод, на наш взгляд, возможен благодаря сложившемуся 

микроклимату, характерному для однополого класса, благоприятной 

эмоциональной атмосфере, доверительным отношениям между учителем и 

детьми, низкому уровню тревожности и агрессивности.   

Таким образом, внедрение параллельно-раздельного обученияв 

практику современной школы, на наш взгляд, является одним из успешных 

практических способов укрепления психофизического здоровья младших 

школьников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Моршнева Л.Ю. 

HEALTH SAVING  EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  

AS A COMPULSORY CONDITION  

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FSES 

Morshneva L.Y.  

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема создания школьной 

среды, способствующей физическому и нравственному здоровью детей и 

подростков, для поддержания существующего здравоохранения, укрепления 

и формирования здоровья, предусматривающей профилактику вредных 

привычек, безопасность жизнедеятельности, формирование навыков 

здорового образа жизни, культуры здоровья. 

Ключевые слова: охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения,  

здоровьесберегающая педагогика и психология, состояние здоровья, 

психолого-педагогические факторы, влияющие на здоровье воспитанников. 

Abstract. This article reveals the issue of creating a school environment that is 

conducive to the physical and moral health of children and adolescents, to 

maintain existing health, strengthening and formation of health, providing for the 

prevention of harmful habits, life safety, building skills for a healthy lifestyle  a 

culture of health. 

Keywords: protecting and promoting the health of the younger generation, school 

health education and psychology, health status, psychological factors affecting on 

the health of children. 

В соответствии с Законом "Об образовании" здоровье детей и подростков 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Стратегической целью образования является  создание 

школьной среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению детей и подростков, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, укреплению и формированию здоровья, обеспечивающей 

профилактику вредных привычек, безопасность жизнедеятельности, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание культуры 

здоровья. Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего 



133 

поколения волнуют сейчас и государство, и общественные организации, и 

общество в целом. Уровень заболеваемости детей и подростков уже на 

протяжении ряда лет остается на высоком уровне.  

Задача школы состоит  в том, чтобы подготовить учащихся к дальнейшей 

успешной адаптации и  плодотворной жизни, не достижимой без 

достаточного уровня здоровья. [1.47]Задача здоровьесберегающей 

педагогики и психологии в период реализации ФГОС – обеспечить каждому 

воспитаннику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру 

здоровья, обучить методам здоровьесбережения и здоровьеформирования. 

       Состояние здоровья учащихся образовательных учреждений во 

многом зависит от организации специальной 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. [2.127]            

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями следует 

понимать комплекс концептуально взаимосвязанных между собой задач, 

содержания, форм, методов и приемов обучения, сориентированных на 

развитие  воспитанника с учетом сохранения его здоровья. 

  Одной из наиболее актуальных задач в условиях реализации ФГОС 

является разработка и внедрение познавательно-развивающих 

педагогических технологий оздоровительной направленности на основе 

интеграции трех ключевых направлений: педагогического, физиологического 

и психологического. Стратегия реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий  - это такая организация образовательного 

процесса на всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие 

и воспитание учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью.  

 Грамотное решение этой задачи позволяет решить также и другие, 

непосредственно с ней связанные: формирование и укрепление здоровья 

учащихся, воспитание у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья 

педагогов, так как только здоровый учитель может воспитать здорового 

ученика. К основным проблемам, касающимся здоровья учащихся, относятся 

следующие: здоровье и адаптация, гигиенические условия обучения, 

питание, водный режим, профилактика школьных болезней, влияние 

компьютеров на здоровье обучающихся, творческий характер 

образовательного процесса для полноценного  усвоения знаний и умений 

учащимися. Целенаправленная профилактика вредного воздействия на 

здоровье учащихся факторов,  связанных с образовательным процессом, 

складывается из программ, реализуемых в школе, правильной организации 

учебно-воспитательной системы и внеурочной деятельности, подготовки 

всех участников образовательного процесса по вопросам здоровья, а также 

каждого педагога  на своем уроке.  

Среди аспектов, влияющих на здоровье воспитанников можно выделить 

ряд психолого-педагогических факторов,  которые зависят в большей 
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степени от педагога, а также позволяют с наименьшим для здоровья 

учащихся риском реализовать ФГОС: 

 стиль педагогического общения педагога с учащимися; 

 психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

 характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

 степень реализации педагогом индивидуального подхода к ученикам 

(особенно, группы риска); 

 особенности работы с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 

 соответствие используемых методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям школьников; 

 степень ограничений в свободе естественных телесных, 

эмоциональных и мыслительных проявлений учащихся на уроках (и вообще 

во время пребывания в школе); 

 личные, психологические особенности учителя, его характер 

эмоциональных проявлений, его способность психоэмоционального 

переключения; 

 состояние здоровья педагога, его образ жизни и отношение к своему 

здоровью; 

 компетентность педагога по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий.  

Сегодня необходимо уделять огромное внимание воспитанию у 

школьников культуры здоровья, созданию здоровьесберегающей среды и 

соответствующих педагогических технологий  по формированию 

здорового образа жизни. Каждая  школа должна стать «школой здоровья», 

а сохранение и укрепление здоровья  воспитанников,  должно стать 

приоритетной функцией любого образовательного учреждения. [3.12] 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мушнина С. И.,  Хоружий Л. В. 

USE OF ELEMENTS OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT 

LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL 

Mushnina S.I., Horunzhy L.V. 

Аннотация. Статья посвящена использованию различных элементов 

здоровьесберегающих технологий на уроках  в начальных классах. 

Ключевые слова: здоровье, технологии, здоровьесбережение. 

Abstract. Article is devoted to use of various elements of health saving 

technologies at lessons in elementary school. 

Keywords: health, technologies, health-saving. 

Современный уровень развития образовательной системы ставит 

вопрос, как обеспечить высококачественное обучение каждого ученика и 

усвоение им знаний в объеме стандарта образования, не навредив его 

здоровью. Государство однозначно сформулировало «госзаказ» на здорового 

гражданина. Введение ФГОСа второго поколения,   формулирующего  цели, 

ключевые задачи, средства, формы формирования у учащихся культуры 

здоровья, предусматривающего самостоятельную сознательную регуляцию 

своих действий, деятельности, поведения в интересах здоровья своего, 

окружающих людей и социоприродного окружения, ставит перед  учителем  

начальных классов задачу  поиска  новых технологий обучения,  

направленных на здоровьесбережение школьников в образовательном 

пространстве, использование их в сочетании с традиционными формами и 

методами работы. 

Проблема сохранения здоровья ребенка в процессе школьного 

обучения имеет многовековую историю, но и в настоящее время она является 

актуальной. В 2010 учебном году лицей вступил в эксперимент «Система 

здоровьсозидающей деятельности общеобразовательного учреждения в 

целостном образовательном процессе». Создание экспериментальной 

площадки на базе лицея подчеркивает актуальность данной темы. 

Одним из преоритетных направлений в работе учителей начальных 

классов является предотвращение утомляемости учащихся на уроках и 

повышение качества образования через использование здоровьесберегающих 

технологий. Использование в практике работы элементов технологии В.Ф. 

Базарного, оздоровительной методики А.Н. Стрельниковой, 

кинезиологических упражнений, элементов хромотерапии позволяет 

максимально приблизить процесс обучения  к познавательным потребностям 

учеников, их индивидуальным особенностям, содействует самореализации 

личности с учетом ее субъективного опыта, предполагает актуализацию 

личностных функций учащегося в процессе обучения, способствует 

повышению учебной мотивации, снижению школьной тревожности для 

более успешного обучения. 
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Роль педагога в структуре здоровьесберегающего обеспечения 

жизнедеятельности школьника  заключается в направлении содержания и 

организации учебно-воспитательной работы на формирование потребности 

ученика в здоровом образе жизни, его валеологической грамотности; 

организации всех видов деятельности учащихся, обеспечивающих 

сохранность их здоровья. 

За последние годы накоплен достаточно обширный теоретический и 

практический материал по обеспечению здоровья школьников в 

образовательном процессе на уроке. В данном направлении работают многие 

ученые: Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова, Ю.Л. Варшамов, В.Ф. Базарный, Л.П. 

Уфимцева, В.А. Гуров, Э.Я. Оладо, Н.К. Смирнов, И.Ю. Глинянова, Е.А. 

Шульгин, Т.А. Солдатова и др. Анализ научной литературы показывает, что 

особое внимание исследователи уделяют разработке таких вопросов, как 

введение здоровьеориентированного содержания образования в учебные 

дисциплины. 

Проведенный анализ научной литературы показывает, что 

предлагаемые учеными и практиками отдельные способы обеспечения 

здоровья учащихся на уроке помогают в решении рассматриваемой 

проблемы. С учѐтом актуальности данной проблемы ведѐтся постоянный 

поиск методов оздоровления детей в условиях школы. 

Традиционными стали использование на уроках элементов 

здоровьесберегающих технологий:  

- использования элементов технологии В.Ф. Базарного 

Технология включает в себя основу телесной вертикали, режим смены 

динамических пауз, реализацию специальных упражнений и таблиц, 

снимающих зрительное утомление. 

- оздоровительной методики А.Н. Стрельниковой  

Динамические дыхательные упражнения, используемые на 

физкультминутках во время урока, не только улучшают работу дыхательной 

системы, но и способствуют оздоровлению всего организма.  Такая 

гимнастика тренирует всю дыхательную систему, прежде всего легочную 

ткань, диафрагму, мышцы гортани и носоглотки. 

- пальчиковой гимнастики 

Выполняя пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, что способствует развитию внимания, 

мышления, памяти, благотворно влияет на развитие речи и готовит руку к 

письму. 

- гимнастики для глаз по методу Г. А. Шичко 

Эта гимнастика используется в профилактических и оздоровительных целях, 

чтобы предупредить зрительное утомление у детей во время занятий. 

Упражнения выполняются сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на 

коленях. Каждый раз по мере выполнения  отдельных упражнений 

фиксируется взгляд на каком – нибудь предмете. Это способствует 

концентрации зрения. Все упражнения разбиваются по дням недели: одно 
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упражнение в день. Вначале упражнения делаем все вместе, когда всѐ 

усвоено, дети выполняют его самостоятельно. 

- кинезиологических упражнений 

Это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное 

воздействие. В комплексы упражнений включены: растяжки, дыхательные, 

телесные, глазодвигательные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

- элементов хромотерапии 

Хромотерапия - это бесконтактный метод лечения светом и цветом.  Он 

основан на том, что психологически различные цвета действуют на 

состояние и внутренний баланс каждого человека. Свойства конкретных 

цветов прекрасно известны и, используя их по отдельности или вместе, 

можно достичь великолепных результатов. Синий цвет снимает головную 

боль, красный – повышает работоспособность, желтый – улучшает 

настроение, зеленый цвет используют для коррекции зрения. В зависимости 

от этапа урока  можно добиться следующих результатов: расслабления после 

интенсивной работы или  повышения работоспособности. 

- биоэнергопластики 

Совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает 

чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Эти технологии помогают решению следующих задач: 

обеспечить  школьнику возможности сохранения здоровья на весь период 

обучения в школе; 

снизить уровень заболеваемости  учащихся; 

сохранить работоспособность на уроках; 

формировать у учащихся знания, умения и навыки по сохранению здоровья. 

Интенсификация школьного обучения, повышение требований к 

учебному процессу требует от учителя  использования в работе с младшими 

школьниками эффективных средств и методов, повышающих и 

удерживающих на должном уровне умственную работоспособность 

учащихся. Достижение данной цели осуществляется с помощью технологий 

здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как 

совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов.  Эти технологии  

несут в себе резервы повышения качества образования, т.к. здоровый 

ребенок наиболее успешен, у него нет пробелов в знаниях по причине 

болезни, он легко адаптируется к любым условиям. Использование 

учителями элементов здоровьесберегающих технологий на уроках в 

начальной школе помогло добиться 100% успеваемости и стабильного 

качества обученности.  
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Мысева И.В. 

THE TEACHER'S WORK TO MAINTAIN AND IMPROVE THE 

HEALTH OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS, HEALTHY 

LIFESTYLE 

Myseva I.V. 

Аннотация. Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач 

образования. В статье рассказывается о мерах по сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни школьников в ходе 

классной работы, внеклассной и внеурочной деятельности, работы с 

родителями. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, уроки, внеклассная и внеурочная 

деятельность, работа с родителями.  

Abstract. Protection of health is one of the most important tasks of education. The 

article discusses measures to maintain and improve health, promoting healthy 

lifestyles students during classroom activities, extracurricular activities, work with 

parents. 

Keywords: healthy lifestyle, lessons, extracurricular activities, work with parents. 

Педагогическая общественность все больше убеждается в том, что 

именно учитель может сделать очень многое для здоровья школьников. 

Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач образования. 

Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто 

мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а 

вот вернуть его очень и очень трудно.Необходимо постоянно заботиться о 

своем здоровье, вести здоровый образ жизни - это такой способ жизни 

людей, который обеспечивает им сохранение и укрепление здоровья. 

Что же включает в себя здоровый образ жизни? 

 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотических средств); 

 оптимальный двигательный режим, закаливание; 



139 

 рациональное питание; 

 личная гигиена; 

 положительные эмоции. 

В процессе работы я пришла к выводу о необходимости комплексного 

подхода к пропаганде здорового образа жизни. Классная и внеклассная 

работа по проблеме здоровьесбережения должны быть взаимосвязаны и 

подчинены одной цели. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, на 

котором закладываются основы здорового образа жизни. Обязательным 

условием эффективности каждого урока является выполнение требований 

СанПиНа. В работе с детьми младших классов 

используюздоровьесберегающие технологии, дифференцированное 

обучение, работу в парах и группах, что помогает учащимся занять активную 

позицию, чувствовать себя более раскрепощено, ощущать поддержку 

одноклассников, ведь положительные эмоции являются составляющей 

здорового образа жизни.Так же важным является психологический климат 

урока, поэтому использую эмоциональные разрядки в виде шуток, примеров 

из произведений, жизни. Часто уроки провожу в нетрадиционной форме: 

урок-игра, сказка, соревнование, диспут, путешествие и др.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа   жизни 

средствами урочной деятельности реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый   образ   жизни. Содержание 

соответствующих разделов и темнаправлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в транспорте нужно соблюдать правила безопасности?» 

         При выполнении упражнений на уроках русского языка обсуждаем 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой.  математике решаем задачи про спорт.  

Стараюсь на уроках кроме основной темы подбирать тему, где в той 

или иной форме формируется потребность ведения здорового образа жизни. 

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку 

длительное время находятся в статичном положении. Обязательно на первом 

уроке мы с детьми делаем полноценную зарядку. Ученики любят сами еѐ 

проводить. На 20-й минуте от начала урока (иногда и дважды за 

урок)провожу физкультминутку. Физкультминутки помогают 

предупреждению и снятию умственного утомления. Это и рифмовки с 

упражнениями, и музыкальные физминутки. Очень нравится детям 

выполнятьпальчиковую гимнастику, зарядку для глаз, самомассаж, массаж 
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соседу по парте. Эти меры позволяют и снять усталость, и эмоционально 

разгрузить урок, что благотворно влияет на здоровье детей. 

В нашем классе кроме парт есть конторки. В ходе урока дети меняют 

своѐ местоположение по мере усталости. Так же контролирую осанку и позу 

учеников на занятиях. Формированию здорового образа жизни способствует 

умелая организация внеклассной работы.  

На классных часах звучат темы ЗОЖ: беседы о вреде курения, 

употребления наркотических средств; о пользе и вреде использования 

интернета; личная гигиена («Путешествие в королевство Грязильды», «Мыть 

или не мыть?»); конкурсы рисунков о ЗОЖ; профилактические мероприятия 

«Гриппу – нет!» и др. Смотрим обучающие мультфильмы и фильмы по 

сохранению и укреплению своего здоровья. Очень часто посещаем спектакли 

по данной теме. Одной из форм работы по формированию ЗОЖ являются 

встречи с фельдшером школы, школьным поваром, разными врачами. 

В нашей школе большое значение уделяется внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС. Среди кружков особое место отводится кружкам 

спортивной направленности, так же реализуется работа кружка «Здоровей-

ка», занятие настольным теннисом. Среди разных кружков детям именно эти 

приходятся больше всего по душе. В спортивных кружках самое большое 

количество желающих, так как дети по своей природе очень любят прыгать, 

бегать, играть в подвижные игры. 

Одним из направлений внеклассной работы по ЗОЖ является 

организация школьного оздоровительного лагеря во время каникул, где так 

же большое значение уделяется здоровью. Ребята участвуют в спортивных 

соревнованиях, посещают городской бассейн «Дельфин», ледовый дворец 

«Кристалл», стоматологическую поликлинику, играют в подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Работе с родителями уделяю самое большое значение, т.к. именно с 

родителей начинается здоровье ребенка. Провожу тематические 

родительские собрания, посвященные формированию ЗОЖ: «Основные 

факторы, способствующие укреплению и сохранению здоровья детей», 

«Ребѐнок и телевизор», «Безопасность использования интернета» и др. 

Привлекаю родителей к участию в Дне здоровья «В здоровом теле—

здоровый дух!», Дне семьи «Папа, мама, я—спортивная семья», совместной 

утренней зарядке, муниципальном кроссе «Самая спортивная мама», «Отцы 

и дети». 

Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое, 

психическое и социальное благополучие. Здоровый во всех отношениях 

человек счастлив, ибо имеет возможность совершенствоваться, получать 

удовлетворение в процессе учебы и труда. Итак, комплексный подход к 

пропаганде здорового образа жизни в процессе классной и внеклассной 

работы способствует сохранению и укреплению здоровья наших детей – 

будущего нашей Родины. 
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Современное образование находится на новом этапе развития - идет его 

модернизация. Этому способствуют экономические и социальные перемены, 

происходящие в обществе. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня ставит общество перед образованием - забота о здоровье, 

физическом воспитании и развитии школьников. Проведенные в последние 

годы медицинские исследования показали, что здоровье наших детей под 

угрозой. Об актуальности данной темы можно говорить много, и все будет 

главное. Как сберечь здоровье ребенка? Как помочь разобраться в 

многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? Как? 

Можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии 

сделать для здоровья своего ученика больше, чем врач. Это не значит, что 

педагог должен заменить медицинского работника и выполнять его 

обязанности. Просто учителю необходимо  работать так, чтобы обучение в 

школе не наносило ущерба здоровью ребѐнка. 

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый ребѐнок 

должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в 

будущем. Конечно, основная задача школы - подготовить ребенка  к 

самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимое образование.  Но 

достижение этой цели в современной школе может быть осуществлено 

только с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые 
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рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов.                    

В связи с этим одним  из основных направлений работы педагога в 

современной школе является формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и  предпосылок сознания безопасности окружающего 

мира через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного поведения; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

Огромное количество детей приходят в школу, уже имея различного 

рода заболевания. За годы обучения и без того слабое здоровье ученика 

ухудшается. Искривление позвоночника, желудочно-кишечные заболевания, 

снижение уровня зрения – вот, что «получают» дети вместе с образованием. 

Перед учителем возникает вопрос: как во время урока способствовать 

сохранению здоровья ученика. И тогда на помощь педагогу  приходят 

здоровьесберегающие технологии. 

Главная особенность здоровьесберегающего обучения и воспитания – 

это формирование  поведенческих реакций, направленных на сохранение и 

укрепление школьниками собственного здоровья. Следует отметить, что 

переход к предметному обучению из начальной школы в старшие классы 

вызывает дополнительное напряжение функциональных систем организма 

ребенка и может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. 

Неустойчивость самооценки, гормональная перестройка  организма  и другие 

показатели - все это способствует нарушению процессов адаптации и при 

неблагоприятных условиях может привести не только к развитию или 

обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию 

девиантного поведения. В условиях повышенного эмоционального 

напряжения формируются неадекватные формы поведения. С другой 

стороны, детско-подростковый возраст - это тот уникальный период развития 

ребенка, в течение которого наиболее легко и естественно происходит 

обучение методам самоконтроля и самореализации, основным стратегиям  

поведения, приводящим впоследствии к эффективной самореализации, 

наиболее полному проявлению своего личностного, интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Урок – главное поле для реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Основными предметами на каждом  этапе 

обучения являются такие предметы, как математика и русский язык.  Они 

занимают большую часть недельной нагрузки,  поэтому важно говорить о 

формировании здорового образа жизни школьников именно на этих 

предметах. Русский язык и математика – серьѐзные и сложные предметы. На 

этих уроках учащимся приходится много писать, считать,  быть предельно 

внимательными и сосредоточенными.  Использование здоровьесберегающих 



143 

технологий  на различных этапах урока  помогает усвоить  учебный 

материал, влияет на качество образования.  

Большое значение в формировании здорового образа жизни 

школьников имеет рациональная организация урока.  На своих уроках 

педагоги активно используют следующие технологии: педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, технологии уровневой 

дифференциации, групповые и парные технологии, которые решают 

проблему эргономичности обучения, так как они являются эффективными, 

безопасными для здоровья детей и способствуют развитию личности. В 

структуру каждого урока обязательно включаются такие этапы, как 

физкультминутки и динамические паузы; организационная часть, при 

которой учитель обязательно интересуется  самочувствием учащихся; 

релаксация; рефлексия. Уроки строятся в соответствии с динамикой 

внимания учащихся, чередуются разнообразные виды работ, кроме того 

учитывается время для каждого задания в зависимости от его сложности и 

объема. 

Пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом 

– это неотъемлемая часть обучения и воспитания. Русский язык – богатый 

язык, он вмещает в себя весь исторический опыт и всю мудрость нашего 

народа. В нем найдутся крылатые выражения и поговорки на все случаи 

жизни и, конечно, на тему здорового образа жизни: «В здоровом теле, 

здоровый дух!», «Здоровому - все здорово», «Чистота - залог здоровья».На 

уроках математики имеет смысл применять различные тестовые задания с 

выбором ответа, с открытым ответом, на распознавание ошибок, задания на 

перегруппировку, на поиск ошибок - все это позволит избежать 

монотонности. Полезно включать задания, направленные на пропаганду 

занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Использование 

интерактивных и ИКТ технологий  дает возможность сэкономить время и 

провести урок интересно, избегая перегрузки учащихся, тем самым повышая 

познавательную мотивацию к учению. Важно соблюдать индивидуальное 

дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение еѐ во 

времени. Всѐ это достигается благодаря применению гибких вариативных 

форм построения системы учебного процесса.   

С целью снижения психо-эмоционального напряжения на уроках 

математики применяются методы и приемы решения изобретательных задач, 

критического мышления, а на уроках русского языка - приемы развития 

творческого воображения, проблемно-диалогический и исследовательский 

методы. В содержание и организацию преподавания этих  предметов 

вводятся посредством интегрирования и с  учетом метапредметных связей 

вопросы, связанные с охраной здоровья и обеспечением безопасности.  

На своих уроках педагоги должны предупреждать переутомление 

учащихся, перегрузки их памяти путем чередования периодов напряженной 

работы и расслабления, восстановления после интенсивной деятельности, 

смены видов деятельности. На каждом уроке в любом классе необходимо 

делать игровые паузы, зрительную гимнастику, проводить физкультминутки, 
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связанные с темой урока. Учитель должен стремиться вызывать у учащихся 

положительное отношение к предмету. Доброжелательный и эмоциональный 

тон педагога – важный элемент здоровьесберегающих технологий.  

Вся образовательная технология строится на приоритете позитивных 

воздействий. У ученика планомерно формируется сознание успешности 

деятельности, адекватная самооценка. Для этого выбираются 

соответствующие по сложности задания, так как учебно-воспитательный 

процесс ориентирован на развитие личности ребенка как субъекта обучения, 

на формирование представлений, а не на передачу знания. Учитель 

использует показатель успешности ученика для позитивных начал личности. 

Таким образом, внедрение в обучение здоровьесберегающей 

технологии ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшение 

психологического климата в коллективах. Учителям, освоившим эту 

технологию, становится легче и интереснее работать, поскольку исчезает 

проблема учебной дисциплины, происходит раскрепощение учителя, 

открывается простор для его педагогического творчества. 

Важно следующее: 

1. Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым, а  педагог 

должен помогать ему в этом. 

2. Каждый урок должен оставлять в душе ребенка только 

положительные эмоции. 

3. Дети должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, 

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

осваивается самостоятельно. 
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воспитанников и реализацию здоровьесберегающей образовательной  

технологии. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная  технология, 

здоровый образ жизни, инновационные методы и приемы. 
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Одной из современных социальных задач дошкольного образования 

является укрепление и сохранение здоровья детей. Дошкольное учреждение 

должно обеспечить возможность сохранения здоровья у детей, сформировать 

элементарные знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать эти знания в повседневной жизни.  

Важным направлением реализации здоровьесбережения в 

образовательном пространстве является разработка здоровьесберегающей 

образовательной технологии. Здоровьесберегающая образовательная 

технология не является альтернативой существующих образовательных 

технологий. Здоровьесбережение может выступать как одна из задач 

образовательного процесса. Только благодаря системному комплексному 

подходу к обучению могут быть успешно решены задачи формирования и 

укрепления здоровья дошкольников. 

Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни 

формируются уже в дошкольном возрасте. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируются характер, 

отношение к себе и окружающим. Очевидна значимость формирования у 

детей определенной базы знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

В нашем детском саду задача сохранения и укрепления здоровья детей, 

как физического, так и психического, приобщение  к здоровому образу жизни 

и овладению современными здоровье сберегающими технологиями является 

одной из значимых и приоритетных. Актуальность объясняется  снижением 

здоровья  современных детей. Главной причиной - является культурный 

кризис общества и, как его следствие, низкий уровень знаний родителей о 

ценности своего здоровья и здоровья своих детей; 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]. 

Таким образом, обнаруживается  противоречие междупотребностью 

общества, заинтересованного в воспитании здоровой личности с одной 

стороны, и резким ухудшением состояния здоровья подрастающего 
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поколения, с другой; имеющимся воспитательным потенциалом семьи и 

недостаточной степенью использования его в деятельности ДОУ. 

В Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подчеркивается, 

что  образовательный процесс должен происходить на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; должен строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; должен предусматривать решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и др.   

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. Все это подтверждает чрезвычайную актуальность проблемы 

поиска адекватного содержания, способов и средств формирования 

здорового образа жизни  у дошкольников.  Теоретическая значимость и 

новизна исследования заключается в преобразовании стандартного обучения 

детей здоровому образу жизни, формировании  осознанного отношения к 

своему здоровью. Практическая значимость исследования состоит в 

разработке определенной системы по формированию у детей основ 

здорового образа жизни и применение здоровьесберегательной 

образовательной  технологии педагогами совместно с родителями в 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ и в семейном воспитании. 

Ведущая педагогическая идея заключается в целенаправленном 

педагогическом воздействии на познавательные способности  детей 

дошкольного возраста посредством внедрения в непосредственно 

образовательную и образовательную деятельность здоровьесберегающей 

образовательной технологии. Усвоение материала должно происходить 

непринужденно для детей, поэтому лучше преподносить на знакомом им 

материале, так как это облегчит процесс обучения, заинтересует детей. 

Для достижения цели были обозначены следующие задачи: 

1. выработать у детей интерес к самому процессу формирования навыков 

здорового образа жизни; 

2. научить детей любить себя и свой организм, окружающих людей; 

3.познакомить детей с факторами, влияющими на здоровье человека 

(окружающая среда, сон, двигательная активность); 

4. расширить знания детей о питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания; 

5. способствовать самостоятельному нахождению способов решения 

познавательных задач; стремлению к достижению познавательной цели; 

6. воспитывать у детей любознательность, инициативность.  
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Обнаруженное противоречие явилось фактором разработки структуры 

здоровьесберегающей технологии по формированию у детей знаний, умений 

и навыков здорового образа жизни. 

Внедрениетехнологии в образовательный процесс осуществлялось 

поэтапно: 

1 этап - диагностирование детей. 

2 этап - разработка и внедрение технологии.  

3 этап - рефлексия эффективности  внедренной технологии. 

Система работы предполагает 2 направления: 

1. работа с детьми   

2. работа с родителями. 

Работа с детьми. 

В группах детского сада были созданы соответствующие условия для 

формирования у детей знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Работа в создании предметно - развивающей среды была начата с 

организации центра двигательной активности, центра здоровья оснащенными 

атрибутами, дидактическими играми. Материал и оборудование размещено 

так, чтобы дети могли подойти к нему с разных сторон, не мешая друг другу. 

В группах созданы уголки уединения, где ребенок может отдохнуть и 

расслабиться, побыть наедине с собой. Развивающая среда построена таким 

образом, чтобы дети, ориентируясь, могли использовать ее в решении 

укрепления, сохранения и поддержания здоровья. 

В ходе работы выделены основные направления деятельности 

педагогов с детьми 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 два 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. 

В системе работы используются разнообразные традиционные методы 

и приемы: дидактические игры; дорожки здоровья; закаливание; логические 
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упражнения и игры. Также в работу включены инновационные методы и 

приемы: игровой точечный массаж для профилактики и лечения насморка 

(А.А. Уманская, М.Ю. Картушина); пальчиковые гимнастики 

(С.Е.Большакова, А.Бейлина, О.И.Крупенчук, Е. Синицина, Л. Савина); 

психогимнастика (М.И.Чистякова); гимнастика для глаз (В.Ф.Базарный); 

дыхательная гимнастика (А.А. Сметанкин); артикуляционные гимнастики (Е. 

Колесникова). 

Не менее важным условием формирования здорового образа жизни у 

детей является активное участие в образовательном процессе родителей.  

Чтобы родителей сделать действительно равно ответственными 

участниками воспитательно – образовательного процесса, были поставлены 

цели: создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями; установление доверительных и партнѐрских отношений с 

родителями; вовлечение семьи в единое образовательное пространство[2]. 

Для реализации целей использовались методы и формы работы:  

 родительские собрания;  

 индивидуальные и общие консультации;  

 беседы с детьми и родителями;  

 занятия с участием родителей;  

 семинары - практикумы;  

 тренинги для родителей;  

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

  организация совместных праздников и досугов;  

 оформление фото - монтажей;  

 совместное создание предметно – развивающей среды; 

  использование интернет ресурсов (сайта детского сада). 

В результате организованной работы по формированию у детей 

дошкольного возраста знаний, умений и навыков здорового образа жизни 

посредством внедрения здоровьесберегающей образовательной технологии, 

можно сделать следующие выводы: 

 у детей выработан интерес к здоровому образу жизни; 

 повысился уровень самооценки, уверенности в себе, расширяется 

кругозор; 

 появилось стремление к достижению познавательной цели;  

 легче устанавливают предложенный материал; 

  воспитывается любознательность, инициативность. 

Целенаправленная систематическая работа всех педагогов детского 

сада по формированию здорового образа жизни у дошкольников, 

использование различных форм и инновационных методов работы с детьми и 

родителями, личностно-ориентированный подход к образованию 

дошкольников, организация образовательной деятельности в игровой форме 

способствовало  положительной динамике в развитии дошкольников и 

формировании у них навыков здорового образа жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной компетентности педагога в обеспечении здоровья и 

безопасности  обучающихся, воспитании культуры здоровья младших 

школьников.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесберегающие  

технологии, здоровый образ жизни, образовательная деятельность. 

Abstract. The article is dedicated to actual problem of the improvement 

professional teacher in provision of health and safety training , health education of 

junior schoolchildren.  

Keywords: professionalism, health to technologies, sound lifestyle, educational 

activity.  

В условиях устойчивого снижения уровня здоровья детей на 

образование, как на целостную структуру, обеспечивающую социализацию 

личности, возложена задача сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Обучающиеся участвуют в образовательном процессе ежедневно на 

протяжении многих лет, вследствие чего современное образование призвано 

также выполнять функции сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании 

определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Это требует от учителя особых подходов в образовании и 

воспитании. Знания здоровьесберегающих технологий – важная 

составляющая компетентности современного учителя. Учитель, 

использующий эти технологии, разрешает проблему перегрузки и 

переутомления учащихся на уроках. У них развивается внимание, память, 

творческое воображение, формируется мышление, свобода суждений. В 

последнее время поднимают вопрос, что двигательная активность детей стала 

очень низкой, а это угрожает психическому и физическому здоровью. 
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Для того, чтобы быть здоровыми, детям нужно овладеть искусством его 

сохранения и укрепления. И этому искусству должно уделяться как можно 

больше внимания именно в начальной школе, т.к. это самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек, которые в соответствии с 

обучением дадут прекрасные результаты. Детям младшего школьного 

возраста присуще стремление подражать, поэтому очень важно, какие 

образцы поведения они видят перед собой. На всех этапах и во всех 

направлениях работы определяющее значение имеет личность учителя. Очень 

важна профессиональная компетентность педагога. 

Педагог – образец для подражания, поэтому  должен обладать  такими 

качествами как наличие ценностных ориентаций, соблюдение нравственных 

норм; высокий уровень собственной культуры безопасности, самоконтроль за 

соблюдением норм безопасности; наличие лучших личностных качеств, 

"позитивного" мировоззрения; стремление к минимизации вредных и опасных 

факторов для себя и своих воспитанников; владение навыками безопасного 

поведения; стремление к самосовершенствованию в области культуры 

безопасности. 

В 2011- 2012 учебном году наша школа включилась в эксперимент по 

внедрению здоровьесберегающих технологий В.Ф.Базарного в учебно-

воспитательный процесс. Первый год работы был очень насыщенным и 

трудным, т.к. приходилось пересматривать и находить самые оптимальные 

варианты по их рациональному применению.  

         Планируя уроки, нужно тщательно продумывать задания и связывать их 

с технологиями. Более того, изучая технологии, мы  убедилась, что фундамент 

школьных форм патологий закладывается в начальной школе и главными 

источниками нездоровья детей являются следующие причины: 

1. Большое внимание уделяется образовательным стандартам, а не приоритету 

здоровья. 

2. Зачастую не учитывается моторно-динамический образ ребенка, с его 

смыслом, мотивами и игровым началом. 

3. Уроки в школе проходят в основном в режиме дальнего зрения, и частично 

ближнего.  

4. Дети большую часть времени находятся в закрытом помещении, в 

ограниченном пространстве, с обеднѐнной развивающей средой. 

5. Обучение детей по мертвым буквам, цифрам, схемам ведут к угасанию 

чувства жизни, добра, переживаний. 

6. Дети в школе перегружены занятиями и для свободной, творческой, 

игровой деятельности у них нет времени, даже работая в гибком режиме. 

        Применение технологий Базарного В. Ф. позволяет устранять многие 

причины. Приведѐм  фрагменты уроков с использованием технологий В.Ф. 

Базарного. Экологическое панно на различных этапах уроках мы используем 

по своему усмотрению. Например, на уроке русского языка по теме «Имя 

прилагательное» на этапе закрепления ребятам было предложено с помощью 

словосочетаний на карточке и слов на экологическом панно составить 

предложения, так чтобы получился рассказ. 
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        На уроке математики на этапе повторения при решении задачи было 

предложено  ребятам найти соответствующую краткую запись. На панно были 

прикреплены несколько видов краткой записи. Ребята должны были найти 

нужную краткую запись, доказать свой выбор. Затем пройти на свои места, 

записать краткую запись и решить задачу.  

         Важнейшая особенность уроков в том, что они проводятся в режиме 

движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения 

активизирующих учащихся заданий. Для этого на уроках  применяем  

сенсорно-моторный тренаж. Эта методика представляет важные 

эмоционально-мотивационные факторы, повышающие не только 

физическую, но и психическую активность детей на уроках . 

         Учащимся необходимо  среди выражений, расположенных на крестах, 

которые  приводятся  во вращательные движения, найти выражения с 

определѐнным ответом. Результатами таких упражнений с использованием 

методики  подвижных сенсорно-координаторных тренажей, с помощью 

меняющихся зрительно-сигнальных сюжетов являются: развитие чувства 

общей и зрительной координации и их синхронизация, развитие зрительно-

моторной реакции, в частности, скорости ориентации в пространстве, реакции 

на экстремальные ситуации.  Задания для этого вида тренажѐров  

используются разнообразные. Например, на уроке русского языка по теме 

«Имя прилагательное» необходимо определить части речи, к каждому из слов 

подобрать подходящие по смыслу имена существительные, которые 

расположены на подвижных «сенсорных крестах».  

           Организуем обучение в условиях расширения зрительно–

пространственной активности – работу с расположенными на стенах классной 

комнаты «зрительными метками».   На зрительных метках располагается  

сюжетный комплекс ―времена года» (или другой сюжет). Под каждой 

картинкой помещается  в соответствующей последовательности  одну из 

цифр: 1 - 2 - 3 - 4. Дети, находясь в положении свободного стояния, под  

команду   фиксируют взгляд по очереди на соответствующей  данной цифре 

картинке. При этом они совершают синхронно-сочетательные движения 

глазами, головой и туловищем.  Этот приѐм создаѐт предпосылки для 

интенсивного зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с 

глазных мышц.   В различных местах класса устанавливаются  зрительные 

метки – яркие объекты, привлекающие внимание: игрушки, красочные 

картинки, геометрические фигуры. Подобранные определѐнным образом, они 

составляют единый зрительно-игровой сюжет (например, тема известной 

сказки). Раз в две недели сюжет меняется. Для развития координации 

упражнения выполняем только в положении стоя. Периодически дети встают 

и под счѐт поочерѐдно фиксируют взгляд на метках, соединяя движения глаз, 

головы и тела. 

Для того, чтобы дети в начальной школе были здоровы, необходимо их 

научить основам безопасности в современных условиях, осознанному 

отношению к своему здоровью, т.е. адаптировать детей к тем 

обстоятельствам, которые их будут ожидать. И, конечно же, необходимо 
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воспитывать потребность детей в здоровом образе жизни, учить их 

правильно относиться к своему здоровью. Современному учителю нужно 

уметь планироватьобразовательную деятельность, давать профессиональные 

консультации родителям, стремится уже через стабилизацию нагрузки, через 

создание комфортной обстановки обучения сохранить и укрепить здоровье 

ученика. Основными критериями эффективности работы должно стать 

состояние физического, психологического, эмоционального и социального 

благополучия учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме   сохранения и 

развития здоровья младшего школьника. Высокий процент первоклассников 

приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. 

Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, 

установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 

укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному 

здоровью. 

Ключевые слова: младший школьник, здоровьесберегающие технологии, 

полезные привычки, игра. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation and 

development of health of young students. A high percentage of first graders come 

to school with a congenital, acquired diseases. Second-generation standard 

ensures the formation of knowledge, attitudes, guidelines and codes of conduct to 

ensure the preservation, promotion, interested attitude to their own health. 

Keywords: junior school student, technologies, useful habits, game. 

Одной  из  современных задач  начального образования является   

сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 
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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. 

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.    

  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                         М      А      К      А     

У       П      О     У                         Л       Т       Ь      Н 

И      О       В     Ч                          К      М      Е      Т 

У       К       О     А                         О      М      К      О 

         (ПРИВЫЧКА)                                       (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. Одним из 

любимых упражнений ребят является «Письмо носом». Это упражнение 
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направлено как на то, чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так и на то, 

чтобы расслабить вашу шею. Напряжение в этой области нарушает 

правильное питание глаз (иначе говоря, замедляется процесс 

кровоснабжения). Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик 

носа - это ручка, которой можно писать (или вообразите, что линию носа 

продолжает длинная указка-ручка, - все зависит от того, как вам удобнее, 

главное, чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь пишите (или 

рисуйте) в воздухе своей ручкой. Что именно, не важно. Напишите разные 

буквы, названия городов и стран. Нарисуйте домик с дымом из трубы. 

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»). Хороший эффект получается при 

работе с мелкими сюжетными картинками. Предъявляемый дидактический 

материал может быть  маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем 

самым снимают напряжение с глазных мышц. При этом даю задание: 

внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. 

          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. 

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. 

 Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
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здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: ―В 

здоровом теле - здоровый дух‖, то не ошибется тот, кто скажет, что без 

духовного не может быть здорового.  
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Аннотация. На современном этапе развития начального образования 

особую актуальность приобретают педагогические подходы, направленные 

на сбережение и развитие здоровья школьников. Одним из факторов, 

позволяющих более конструктивно решать организацию условий влияющих 

на здоровье школьников, является использование здоровьеформирующего 

подхода. Учѐт возрастных особенностей учащихся позволяет 

разрабатывать адаптированные методики занятий физическими 

упражнениями. 

Ключевые слова: сохранение здоровья школьников, условия учебного 

процесса, здоровьеформирующий подход.  

Abstract. Modern primary education pays great attention to the educational 

methods that aim at the protection of health. One of the factors that helps to solve 

the problem of organization of the healthy environment is the health construction 

method. Another important factor is consideration of the age for adapting the best 

physical training methodology. 

Keywords: protection of schoolchildren health, educational process conditions, 

health construction method. 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времѐн и народов, а в ХХI веке она становится ещѐ и первостепенной. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение 

здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, сокращение числа 

здоровых выпускников по окончании школы. Все это заставляет бить 

тревогу, поскольку через школу проходит всѐ население, и на этом этапе 

социализации личности формируется индивидуальное здоровье детей и 

всего общества. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного 
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процесса многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие 

здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 

ситуация являются главными причинами этому. Здоровье учащихся- одна из 

основных проблем современной жизни. Проблема многогранна и требует 

усилий многих специалистов, в том числе и учителя начальных классов. Так 

как здоровье закладывается в детском возрасте, в начальной школе этому 

отводится значительная роль, потому что именно через начальную школу 

проходят все.  

Разрешение поставленных целей и задач повлияли на построение 

нашей системы работы. 

  1. Специальные занятиядля наиболее успешной адаптации  учащихся 

―Минутки вхождения в день‖.  В 1-ом классе мы проводим эти занятия 3 раза 

в неделю в сентябре и октябре, в последующие месяцы 1 раз в неделю (в 

понедельник обязательно) и по мере необходимости в дальнейшем. Во 2-м-3-

м и 4-м классах в понедельник обязательно, в дальнейшем по необходимости, 

по желанию. В 1-м классе ―Минутки‖ проводятся 10 минут перед занятиями 

(такая возможность существует, т.к. уроки в период адаптации длятся 30 

минут), в дальнейшем ―Минутки‖ можно проводить на этапе ―оргмомент‖. 

―Минутки‖ можно проводить в виде бесед, упражнений с сюжетным 

содержанием, с музыкальным сопровождением, с элементами 

психогимнастики. После проведения таких занятий детям намного легче 

было войти в школьную жизнь. 

    2. Одним из направлений в укреплении здоровья школьников является 

снижениепсихоэмоционального напряжения, стресса, тревожности. С этой 

целью мы проводим с учащимися своего класса мероприятия по 

профилактике стрессогенных состояний путѐм обучения школьников 

навыкам управления своими эмоциями и формирования чувства уверенности 

в себе. Это курс специальных занятий на развитие различных сторон психики 

ребѐнка (как еѐ познавательной, так и эмоционально-личностной сферы) – 

психогимнастика. На этих занятиях широко используются элементы 

изотерапии, практически все занятия имеют музыкальное сопровождение. 

Занятия строим на воображаемом материале, чтобы не отвлекать внимание 

детей на атрибуты. Курс психогимнастики состоит из 20 занятий, которые 

проводятся  2 раза в неделю по 30-35 минут. 

    3. Известно, что при эмоциональном напряжении возникает избыточное 

напряжение в отдельных группах мышц. Самостоятельно дети не могут 

избавиться от этого напряжения, поэтому мы учим детей расслаблять 

мышцы, чувствовать напряжение мышц, изменять степень их напряжения и 

совсем снимать его, расслабляя определѐнные группы мышц. Упражнения на 

релаксацию проводятся в течение 3-5 минут на любом уроке. Для освоения 

техники релаксации применяем следующие приѐмы: 

 метод подражания (имитация) – поза ―дремлющего кучера‖; 

 метод удобного положения; 

 метод смены напряжения и расслабления мышц; 

 метод ―дыхания по кругу‖. 
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 словесный метод (рифмованные упражнения). 

4. С цельюпредупреждения утомления, восстановления умственной 

работоспособности, профилактики нарушения осанки, повышениявнимания и 

эмоциональноготонуса я использую кратковременные перерывы на 

занятиях(1-3 мин.) – физкультминутки. Они проводятся ежедневно, по 2-3 на 

каждом уроке, примерно на 10-й и 20-й минутах. 

5. Так же проводим физкультурные паузы– комплекс физических 

упражнений и игр, проводимых между занятиями. Учащимся более 

интересен групповой способ проведения физкультурных пауз, т.к. он носит 

комбинированный характер и состоит из комплекса физических упражнений, 

подвижных и музыкальных игр. После проведения физкультурных пауз и 

физкультурных минуток, дети становятся более активными, их внимание 

активизируется, формируется мотивация к изучаемому предмету, улучшается 

психоэмоциональное состояние, изменяется отношение к себе и своему 

здоровью. 

6. Для профилактики близорукости, замедления еѐ прогрессирования 

используется зрительно-пространственную активность в режиме школьного 

урока.  Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз учеников 

учебного дидактического материала. Тем самым создаются предпосылки для 

интенсивного зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с 

глазных мышц, долгое время функционировавших в режиме ближнего 

зрения. Эту работу чередуем с занятиями на ближних дистанциях (работа с 

учебником, письмо и т.д.). Также используются изображения разного рода 

траекторий, по которым дети ―бегают‖ глазами; игру ―Весѐлые человечки‖, 

―Бабочка‖. Используются упражнения для тренировки мышц век, улучшения 

кровообращения и расслабления глаз, снятия утомления глаз.  

7.Сохранение высокой работоспособностии здоровье детей в 

значительной степени зависит от их умения правильно дышать.  От дыхания 

зависит нормальное снабжение крови кислородом, а также ритм сердца и 

циркуляция крови в организме. Основная цель дыхательныхупражнений - 

выработать умение дышать правильно, чтобы было постоянное массирующее 

воздействие на внутренние органы. Дыхательные упражнения являются 

важным восстановительно-профилактическим средством. 

8.В оздоровительных целяхв нашем учреждении созданы условия для 

удовлетворения потребности учащихся в движении. Одним из мероприятий 

для осуществления двигательной активности является проведение 

динамических пауз, предполагающих проведение подвижных игр, 

спортивных часов, эстафет. 

9.Большую роль в решении проблемы укрепления и сохранения здоровья 

играет семья. Основной целью работы с родителями считаем просвещение в 

вопросе по воспитанию ЗОЖ у детей в семье, переориентировать родителей 

из сторонних наблюдателей в активных участников здоровьетворчества. 

Младший школьник чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят 

за своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребѐнок будет жить по 

тем правилам и законам, которые существуют в семье. 
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 Таким образом, одним из ведущих направлений в работе по охране и 

укреплению здоровья учащихся должно быть гигиеническое воспитание и 

обучение, удовлетворяющее реальные потребности детей. Особое внимание в 

условиях начальной школы должно уделяться благотворному течению 

адаптации учащихся к школьному обучению, развитию мотивации к ЗОЖ, 

увеличению двигательной активности. Использование в учебном процессе 

различных методов и приѐмов, направленных на здоровьесбережение, 

позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Если мы не 

научим детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если личным 

примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущее поколения будут более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

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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Нетрадиционные методы коррекционного воздействия получили 

широкое распространение в коррекционной педагогике. Применение данных 

методов коррекции нельзя рассматривать самостоятельными и 

самодостаточными, их использование, скорее всего, служит для создания 

благоприятного эмоционального фона, что, в конечном итоге, улучшает 

эффективность коррекционного воздействия.  Впервые терапевтический 

эффект игры с песком был замечен швейцарским психологом и философом 

Карлом Густавом Юнгом. Игра с песком - это естественная и доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Игры с песком разнообразны: 

обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, 

грамоте; познавательные игры дают возможность детям узнать о 

многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.; 

проэктивные игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют 

его творчество и фантазию.  

Игры с песком развивают тактильно-кинетическую чувствительность и 

мелкую моторику рук, снимают мышечную напряжѐнность, стабилизируют 

эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию, совершенствуют 

зрительно-пространственную ориентировку, речевые возможности, 

способствуют расширению словарного запаса, помогают освоить навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза, позволяют развивать фонематический 

слух и восприятие, способствуют развитию связной речи, лексико-

грамматических представлений, помогают в изучении букв, освоении 

навыков чтения и письма. 

Игры с песком можно использовать, как индивидуальную работу, так 

и подгрупповую или же на фронтальных занятиях.  Проведение   части 

логопедических занятий в песочницу более эффективно, чем традиционные 

формы обучения. Во-первых, появляется желание ребѐнка узнавать что-то 

новое,  пробовать, экспериментировать и работать самостоятельно. Во-

вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 

"ручного интеллекта". В-третьих, в играх с песком активно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а 

главное для нас - речь и моторика. В-четвѐртых,  развиваются 

коммуникативные навыки через  организацию сюжетно-ролевой игры. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДИАФРАГМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ 

Перед началом игр по развитию дыхания необходимо обучить детей 

следующим правилам, применяя игровые моменты: Набирай воздух через 

нос, не поднимая плечи, и надувай живот «шариком»? Выдыхай медленно и 

плавно, Старайся так дуть, чтобы воздушная струя была очень долгой. 

«Выровняй дорогу». От детской машинки логопед проводит неглубокую 

канавку в песке, ребенок воздушной струей выравнивает дорогу перед 

машинкой. 

 «Секретик». Картинка или игрушка засыпается тонким слоем песка. Сдувая 

песок, ребенок открывает картинку или игрушку. 
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 «Ямка». Ребенок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух, 

надувая живот и медленно, плавно, долгой струѐй выдувает ямку в песке. 

 «Замети следы». В песке делается три-четыре углубления - «следы», 

ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. Задание - 

«замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

 «Дорога к маме». На песке расставляются две игрушки (Н-р, корова и 

телѐнок). Нужно длительной плавной струей образовать на песке дорожку от 

одной игрушки до другой. 

 «Помоги продолжить путь». Из песка насыпается невысокая горка. Перед 

ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребенок, дуя на песочную гору, 

разрушает еѐ, помогая герою продолжить свой путь. 

«Путешествие». На песке легкие пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, 

жуки. С помощью воздушной струи ребенок передвигает фигурки до 

заданного места. 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

«Накажи непослушный язычок». Губами ритмично шлепать по высунутому 

языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки легко похлопывать по 

песку. 

«Часики». Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку. 

«Качели». Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку в том же 

направлении. 

«Лошадка». Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт 

щелчкам, «скакать по песку». 

«Индюк». Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», 

пальцами в такт движениям языка двигать в толще песка. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ. 

«Мотор». Произносить звук [р] , проводя указательным пальцем дорожку по 

песку. Вариант этого упражнения - рисовать на песке букву Р , произнося 

одновременно звук [р] . Аналогично можно работать с другими звуками, 

сочетая написание буквы с произнесением звука. 

«Машинка едет». Произносить звук [р] , проводя мизинцем дорожку по 

песку. 

«Горочка». Набрать в руку песок и произносить звук [С], насыпая горку. 

Вариант этого упражнения - выбрать из лежащих или наполовину 

закопанных в песке игрушек игрушку со звуком [С] и, набрав песок и 

произнося этот звук , засыпать ее. 

«Дорожка». Произносить заданные логопедом слоги, «прошагивая» их 

пальчиком или легко отшлепывая по песку или воде ладошками. 

«Раскопки». Логопед закапывает в песок игрушки с нужным звуком так, 

чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким холмиком. Затем 

предлагает ребенку найти спрятанные игрушки и назвать их. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПРИЯТИЯ. 
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«Два замка». Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или 

защищенные картинки с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает 

их и раскладывает на две группы. 

«Мой город». 

Логопед дает задание выбрать фигурки, в названии которых есть заданный 

звук, и построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить 

устный рассказ об этом городе и его жителях. 

ПРОПЕДЕВТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЛОВА 

«Полоски». Ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по 

их количеству придумывает слово. 

«Исправь ошибку». Логопед чертит на песке ошибочное количество полосок. 

Ребенок анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, 

добавляя или убирая лишнюю полоску. 

«Раздели слова на слоги». Ребенок печатает на песке заданное (или 

самостоятельно подобранное слово) и вертикальными полосками делит его 

на слоги. 

«Построй ступеньки". В песочнице располагаются домики с одним, двумя и 

тремя окнами. Дети должны выложить ступеньки из картинок. Возле домика 

с одним окном выкладываются односложные слова; с двумя - двухсложные; с 

тремя окнами - трехсложные. 

ПРОПЕДЕВТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Употребление грамматических категорий: 

-предлоги от, к, над, между, в, из-за, у, перед; 

 -приставочные глаголы: шел, подошел, отошел и т.д.; 

-наречия: далеко, близко, быстро, медленно, глубоко. 

«Строители». Логопед предлагает ребенку построить в песочнице город, 

затем расселить жителей, достроить дома, перестроить их, проговаривая свои 

действия, придумать и рассказать историю одного из жителей поход в гости). 

«Что изменилось». Закрепление использования существительных в 

родительном падеже как единственного, так и множественного числа. 

Логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем просит 

ребенка рассказать, что изменилось в песочной картине. 

«Придумай слово». Ребенок находит в песке различные предметы или 

игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в 

роде с существительными (шарик - легкий, блюдце - пластмассовое). 

«Волшебный клад». Ориентирование в пространстве согласно словесным 

указаниям. Волшебница   спрятала клад. Искать надо двумя пальчиками, 

строго по указаниям волшебницы.  Дети ищут, проговаривая вслух план 

поиска клада. 

ПРОПЕДЕВТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ  ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

«Шифровальщик» логопед пишет элементы букву, дети отгадывают 

задуманную букву и дописывают еѐ. 

«Напиши слово».  Дети, отгадывая загадку, ответ записывают на песке. 
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«Исправь ошибку». Дети читают написанное на песке слово, находят и 

исправляют ошибки. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

При рисовании песочной картины можно отрабатывать умение строить 

как простые, так и сложные предложения. На начальном этапе работы над 

сложными предложениями следует использовать сопряженную и 

отраженную речь. 

«Дорисуй картинку и составь предложение». Логопед рисует на песке 

предметы. Задача ребенка - дорисовать песочную картинку и составить по 

ней предложение . 

«Начни (закончи) предложение». Ребенок рисует на песке предмет и 

начинает предложение, логопед (или другой ребенок) заканчивает фразу (и 

наоборот). 

«Что случилось?». При создании картины на песке ребенок составляет 

сложноподчиненные предложения. 

РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ РУК 

- положить ладони на песок, почувствовать полное расслабление пальцев. 

- погрузить пальцы в песок, сжимать и разжимать кулачки. 

- погрузить пальцы в песок, сжимать и разжимать поочередно то мизинец, то 

большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно. 

- погрузить пальцы в песок, и легкими движениями создавать «волны». 

- погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения для 

пальцев («ушки-рожки», «один пальчик-все пальчики»). 

-при выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно 

погружена в песок. 

 Опыт работы показывает, что использование песочной терапии дает 

положительные результаты: у воспитанников и обучающихся  значительно 

возрастает интерес к логопедическим занятиям, дети чувствуют себя более 

успешными,  на занятиях нет места монотонности и скуке. 

Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с 

ребенком. И если ребенок еще плохо говорит и не может рассказать 

взрослому о своих переживаниях, то в играх с песком все становится 

возможным.  
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ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

Пожидаева Н.И., Аймурзина С.А. 

CHILDREN HEALTH AS THE MARKER OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF THE EDUCATORS  

Pozhidaeva N.I., Aymurzina S.A.  

Аннотация. Только профессиональная компетентность педагогов 

дошкольного образовательного учреждения, любовь к своей профессии и, 

конечно же, к детям, способствуют здоровьесбережению детей Дети – 

будущее нашего общества. И,  следовательно, 

отнасзависитегоблагополучие. 

Ключевые слова. Компетентность,  дошкольник, здоровьесберегающие 

технологии, безопасность, модернизация образования, методическая 

помощь, самообразование,  инновации.   

Abstract. Only the professional competence of teachers of preschool educational 

institutions, the love of his profession and, of course, to the children, help to 

protect the health of children. Children are the future of our society. And, 

therefore, we are responsible for its welfare. 

Keywords: Competence, preschooler, health saving technologies, security, 

modernization of education, methodological assistance, education, and innovation. 

Во все времена актуальной темой для разговора являлось - здоровье 

человека. Дошкольный возраст - решающий этап в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. Именно  в этот 

период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма. Все усилия работников ДОУ сегодня как никогда 

направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование 

здорового образа жизни. И неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним 

из средств решения  задачв здоровьесбережении и безопасности  

дошкольников становится профессиональная компетентность педагогов. 

        Под профессиональной компетентностью понимается совокупность  

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности.Компетентностный подход в области 

укрепления здоровья позволяет акцентировать внимание на результатах 

образовательного процесса ДОУ, при этом результат это  не только  

усвоенная ребенком информация об укреплении здоровья, но и его 

представления, а прежде всего его способность осуществлять здоровый стиль 

поведения.  

        Так как главной действующей фигурой в педагогическом процессе – 

воспитатель, именно ему предъявляются требования, ориентируя его на 

получение качественных показателей. 

        В нашем дошкольном учреждении, педагогами продумана система 

методической работы по совершенствованию мастерства воспитателей в 

вопросах здоровьесбережения  детей. Эта система направлена на 
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профессиональное развитие и саморазвитие воспитателей и включает в себя 

разные виды деятельности: 

- изучение  научных исследований  в области охраны здоровья детей, 

здоровьесберегающих технологий, формирования потребности в здоровом 

образе жизни; 

- внедрение  современных инноваций  в области физического развития детей; 

- образовательные программы и технологии обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

- неукоснительное  соблюдение гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в условиях МБДОУ; 

- повышение  квалификации в вопросах развития и охраны здоровья детей; 

- разработка   и реализация  просветительских программ для родителей по 

вопросам здоровьесбережения детей; 

- организация   спортивно-оздоровительной  работы, в зависимости от 

физических и психоэмоциональных особенностей ребенка; 

- реализация  комплексных мер по использованию здоровьесберегающих 

технологий; 

-проведение  мониторинга  состояния здоровья и физической 

подготовленности дошкольников. 

        Многие начинающие педагоги, нуждаются в квалифицированной 

помощи со стороны более опытных коллег, заведующего, методиста 

дошкольного образовательного  учреждения, специалистов различных 

областей знания. Эта потребность возросла в связи с переходом на 

вариативную систему образования, необходимость учитывать многообразие 

интересов и возможностей детей. 

Для повышения своего педагогического мастерства  в нашем ДОУ   

проводим: семинары — практикумы («Здоровьесберегающие технологии в 

работе с дошкольниками», «В здоровом теле — здоровый дух», «Развитие 

физических качеств у дошкольников»,  «Совершенствование работы по 

развитию основных движений дошкольников»); рефлексивно-ролевые игры 

(«Что поможет ребенку в нашем детском саду быть здоровым?»); тренинги  

(«Поиграем с носиком», «Ёжик» и др.), гимнастики пробуждения, массаж 

биологически активных точек, точечный массаж, самомассаж;  мастер-

классы «Здоровье и спорт» — организация и проведение спортивных, 

народных игр и упражнений в младшем и среднем дошкольном возрасте; 

смотр - конкурсы  («Нестандартное спортивное оборудование», «Лучший 

физкультурный уголок»). Педагоги и сотрудники нашего дошкольного 

учреждения являются активными участниками спортивно - массовых 

соревнований на различных уровнях.  С  целью вхождения в инновационную 

деятельность и организации работы по самообразованию, педагогами был 

разработан план работы по теме «Формирование культуры 

здоровьесбережения», что  позволило скоординировать работу всего 

педагогического коллектива и избежать возможных противоречий. 

         Для повышения профессиональной компетентности воспитателей, 

решили использовать интерактивные формы и методы. Так, для обсуждения 
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плана или проведения различных мероприятий активно применяется в нашем 

ДОУ  метод мозгового штурма. Очень интересный интерактивный метод – 

«Метод SWOT», он используется нами как часть формы проведения 

педсовета. Практически во всех формах работы с педагогами нами 

используется метод интерактивного обучения - презентация – это 

эффективный наглядный вариант лекционного и практического материала. 

Метод «Кейс-технологии» (анализ реальных или выдуманных проблемных 

ситуаций), использовался в семинаре - «Здоров будешь - всѐ добудешь», 

который проходил в форме деловой игры.  В процессе повышения 

профессиональной компетентности педагогов используются  игры по 

принятию решений в нереальной обстановке (имитационные игры, игры-

симуляции, игры-катастрофы), а также игры, помогающие адаптироваться к 

реальной профессиональной среде (деловые и ролевые). 

         Методическая работа с воспитателями ДОУ осуществляется 

дифференцированно и индивидуально. Сегодняшний день требует от 

профессионалов заниматься самообразованием на протяжении всей жизни. 

Поэтому одним из значимых показателей профессиональной компетентности 

воспитателя является его готовность к самообразованию и саморазвитию, а 

также способность творчески применять в практической деятельности новые 

знания и умения. От осознания педагогом необходимости постоянного 

повышения уровня профессиональной квалификации напрямую зависит 

эффективность его работы в области здоровьесбережения воспитанников. 

       Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Для этого необходимо создать те 

условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость 

повышения уровня собственных профессиональных качеств.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Порватова С.А., Саплина И.Б., Морозова В.И. 

ORGANIZATION OF A HELTHY AND SAFE LEARNING 

ENVIRONMENT IN PRIMARY SCHOOL 

Porvatova S. A., Saplina I.B.,  Morozova V. I. 

Аннотация. В настоящее время состояние здоровья российских школьников 

вызывает серьѐзную тревогу специалистов. Малоподвижный образ жизни, 

перегрузка учебного процесса многими дисциплинами, несбалансированное 
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питание, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, 

неблагополучная экологическая ситуация - все это заставляет бить 

тревогу. Важно, начиная с самого раннего возраста, воспитывать у детей 

активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что 

здоровье – самая величайшая ценность.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, двигательная 

активность, здоровьесберегающие технологии. 

Abstract. Currently, the state of health of the Russian students is a major concern 

of specialists. Sedentary lifestyle, overload of the educational process in many 

disciplines, unbalanced diet, lack of healthy lifestyle in many families, poor 

environmental situation - all this makes to sound the alarm. It is important, 

starting from a very early age, to educate the children active attitude to their 

health, understanding that health is the greatest value.  

Keywords: healthy lifestyle, physical culture, physical activity, health-preserving 

technologies. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

добиваться процветания России. Здоровье человека – достаточно актуальная 

тема. Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния 

здоровья, с которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном 

на старте обучения. Крылатая фраза Герчикова Ильи Лазаревича, врача 

стоматолога-хирурга высшей категории, гласит «Береги здоровье, оно - твоя 

частная собственность».  

Важно не забывать, что здоровье ребѐнка, а значит и его школьные 

успехи, закладываются ещѐ в раннем детстве. Тем не менее редкая мама 

вспомнит о различных нарушениях в развитии или свяжет возникающие 

школьные трудности с такими «мелочами», как собственное здоровье, 

течение беременности и родов. Ещѐ реже родители видят связь между 

состоянием здоровья ребѐнка и семейным климатом, взаимоотношениями 

родителей и детей. На это не всегда обращается должное внимание, а ведь 

атмосфера в доме очень важна. 

 Постоянные ОРВИ, гриппы, ангины, бронхиты – всѐ это снижает 

функциональные возможности организма ребѐнка, создаѐт фон для 

возникновения других, нередко хронических заболеваний, для повышенной 

утомляемости, низкой умственной  работоспособности, нарушений 

поведения и, как следствие, низкой успеваемости. 1, 13  

Состояние здоровья школьников вызывает серьѐзную тревогу 

специалистов. По данным статистики в последнее время происходит резкое 

ухудшение здоровья детей: увеличение хронических заболеваний, 

сокращение числа здоровых выпускников по окончании школы. Все это 

заставляет бить тревогу, поскольку через школу проходит всѐ 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 
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здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 

ситуация. 2, 88  

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 

входят следующие составляющие: отказ от вредных пристрастий 

(злоупотребление «ПАВ»); личная гигиена; рациональное питание; 

закаливание; оптимальный двигательный режим; положительные эмоции. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, на 

котором закладываются основы здорового образа жизни. Использование в 

учебном процессе различных методов и приѐмов, направленных на 

здоровьесбережение, позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть творческие 

способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, 

таким образом,  решается задача предупреждения утомления обучающихся, с 

другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, 

которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого ребенка. Дети  входят в класс не со страхом получить 

плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, 

продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. В процессе 

такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, 

когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. К тому же 

каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, если 

он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же 

видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как 

временное явление, становится дополнительным стимулом для более 

продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика 

к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях. 

 Педагоги школы используют различные здоровьесберегающие 

технологии: личностно ориентированную, развивающую, информационные, 

проектно – исследовательские, интерактивные. Интеграция информационных 

технологий с другими технологиями и методами обучения способствуют 

экономии учебного времени, позволяют уменьшить объѐм учебных нагрузок, 

увеличить образовательные возможности учащихся. Обязательным условием 

эффективности каждого урока является выполнение требований СанПиНа.  

Младший школьный возраст — это период, когда у ребенка особенно 

выражена потребность в двигательной активности. Можно сказать, что 

основными задачами этого возрастного периода являются овладение всеми 
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доступными движениями, испытание и совершенствование своих 

двигательных способностей, что позволяет приобрести более широкую 

власть как над своим телом, так и над внешним физическим пространством. 

Педагоги, особенно учителя начальной школы, всегда чувствуют 

момент наступления усталости учащихся и строго выполняют гигиенические 

требования к организации урока: плотность урока, количество и смена видов 

деятельности, разнообразие и чередование методов и приѐмов, наличие 

эмоциональных разрядок, уместность применения ИКТ, а также контроль 

осанки, зрения, обязательные динамические паузы, физкультминутки в 

начальной школе на каждом уроке.  

Оздоровительные физкультминутки - это форма двигательной 

нагрузки, которая должна использоваться всеми учителями, особенно в 

младших классах. Физкультминутки помогают снять утомление, 

восстановить внимание и работоспособность учащихся, предупредить 

нарушение осанки. Минута активного отдыха - это десятки минут, 

сбереженных для полноценного учебного труда. Физкультминутка позволяет 

решать проблемы перегрузки учащихся, рациональной организации 

физического и трудового воспитания, активного отдыха, столь необходимого 

для гармоничного развития детей. 

Формирование ЗОЖ проходит как во время уроков, так и во внеурочное 

время через школьное дополнительное образование.  

Работа по внедрению здоровьесберегающей технологии 

позволила:увеличить плотность урока; повысить двигательную активность 

учащихся; улучшить физическое, нравственное  их здоровье ;  обучить детей 

искусству сохранения и укрепления здоровья; повысить работоспособность, 

внимание, активность; оказывать стимулирующее влияние на 

психомоторную и умственную деятельность; у ребят отмечается устойчивый 

интерес  к знаниям и успешно формируются   навыки самоконтроля. 

 Приоритетной задачей в использовании методики В.Ф.Базарного 

является создание системы здоровьесберегающих технологий, направленных 

на сохранение, укрепление здоровья учащихся, формирование здорового 

образа жизни, повышение качества образования в школе. Решение этих 

вопросов возможно за счѐт новых подходов в  организации учебно – 

воспитательного процесса. 

 Всѐ, что предлагает данная здоровьесберегающая методика вызывает у 

воспитанников только положительные эмоции, а значит, проблемы в 

обучении и воспитании преодолевать гораздо легче. 

С удовольствием учащиеся выполняют разминку для глаз. Поднимая 

глазки кверху (офтальмологический тренажѐр расположен на потолке)  

ребята мысленно с одной разноцветной дорожки перепрыгивают на другую.  

Массу положительных эмоций вызывает офтальмологический 

тренажѐр из мягких игрушек  «Четыре угла», потому что каждый хочет 

первым найти нужную игрушку и услышать одобрение учителя. Большим 

помощником является экологическое панно, которое заставляет заглянуть на 

макушку дерева, чтобы найти слова – предметы, а потом заглянуть под куст, 
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чтобы найти слова – действия. Или найти нужный предлог, среди многих, 

которые развешены на заборе. Особенно активны учащиеся, когда предстоит 

переход к конторкам или на ковѐр. Не зря ведь фактор сидения отнесѐн к 

базовым факторам риска нынешнего века.  

Важную роль для укрепления мышц стопы и голени играет в классе 

дорожка здоровья с использованием керамзита, а также массажные 

пуговичные коврики и тренажѐры – релаксаторы для стоп ног. Надо помнить, 

что стопа – удобное место для лечебного воздействия. 

 Для развития зрения, в том числе увеличения зрительной рабочей 

дистанции выполнены специальные держалки, на которые выставляются 

буквы, цифры, слова, примеры. Показывая учебный материал на держалке, 

учитель находится в движении, что позволяет переключать зрение детей с 

ближнего на дальнее. В целом такой режим повышает сосредоточенность и 

внимание детей. 

Так как методика В.Ф.Базарного предполагает обучение в движении, то 

учебный материал учащиеся могут найти в любой части класса. По методике 

В.Ф.Базарного дети совместно с педагогами и родителями сами созидают по 

законам искусства и трудового рукотворчества окружающую их жизненную 

среду. Что позволяет воспитанникам участвовать со своими работами в 

муниципальных, региональных, всероссийских выставках. 3, 70  Осознание 

школьниками необходимости самостоятельного накопления, сохранения 

здоровья и создание учителем всех необходимых условий для этого дают 

действенный, стойкий положительный эффект в формировании культуры 

здоровья детей и подростков. 

 ―Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 

дефектов‖. (Определение Всемирной организации здравоохранения). Эта 

проблема требует усилий многих специалистов, в том числе и учителя 

начальных классов.В возрасте до одиннадцати лет дети очень доверчивы и 

подвержены внушению. Если их все время пугать болезнями и несчастьями, 

то у них не разовьется желания быть здоровым, а вызовет постоянный страх 

перед болезнями. Ребенок должен расти с сознанием, что от его навыков в 

области гигиены и санитарии зависит накопление здоровья.  

Так, одним из ведущих направлений в работе по охране и укреплению 

здоровья учащихся должно быть гигиеническое воспитание и обучение, 

удовлетворяющее реальные потребности детей. ―Заразить здоровьем‖ - вот 

цель, к которой стремится школа. 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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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЯГКИХ  ИГРОВЫХ МОДУЛЕЙ  В  РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Посохова Т.З., Ляшенко Л.Н.,  Майорова В.С. 

USAGE OF THE SOFT PLAY MODULES FOR THE JUNIOR KIDS’ 

DEVELOPMENT 

Posokhova T.Z., Lyashenko  L.N., Mayorova V.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания  в 

дошкольных организациях  развивающей образовательной среды в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Акцент делается на работу с 

детьми раннего возраста в мягкой игровой комнате. 

Ключевые слова: образовательная среда,развивающая предметно-

пространственная среда, ранний возраст, мягкие игровые модули, 

организованная деятельность, самостоятельная деятельность. 

Abstract.The article is devotedto the actual problemof development promoting 

educational environment creating in apreschoolorganizations inaccordance with 

thefederal state educational standardsof preschool education.The emphasis is 

onworking withyoung childrenin a softplay room. 

Keywords: education environment, the developingobject-spatial environment,  

early age, soft playmodules,organized activities,independent activity 

На сегодняшний день основной задачей дошкольных учреждений при 

реализации ФГОС является создание условий, при которых дети смогут 

полноценно развиваться в игровой деятельности для перехода на следующий 

уровень, то есть к обучению в школе. Для этого необходимо создать в 

детском саду предметно-пространственную среду, которая будет 

соответствовать реализуемой в учреждении образовательной программе.        

В комментарии к разделу III пункта 3.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта употребляются два сходных термина, которые, 

тем не менее, относятся к разному содержанию и которые следует различать: 

«развивающая предметно-пространственная среда» и «образовательная 

среда». 

      Развивающая предметно-пространственная среда - это специфические для 

каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, 

материалы, мебель, и т.п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства Организации (группы). Под образовательной 

средой подразумевается весь комплекс условий, которые обеспечивают 

развитие детей в дошкольной образовательной организации, в том числе, 

развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие между 
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педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание 

образовательных областей и другие условия, перечисленные в Стандарте. [1]. 

      В групповых комнатах нашего учреждения создана прекрасная 

развивающая предметно-пространственная  среда, соответствующая всем 

требованиям Стандарта. Она динамична, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Наличие мягких 

модулей, конструктора Поликарпова, набора даров Фребеля, сюжетных игр, 

крупных  и мелких конструкторов «Лего», дидактических пособий и 

материалов создают возможности для расширения объемного 

взаимодействия в системе  «ребенок, взрослые, сверстники».      

Насыщенность среды каждой группы отвечает возрастным  возможностям 

детей и содержанию программы.  

     Образовательная среда учреждения представлена такими 

пространственными помещениями  как физкультурный и музыкальный зал, 

изостудия, фитобар, кабинет английского языка, сенсорная комната, 

мастерская для работы по дереву, комната М. Монтессори  и недавно 

созданная «мягкая игровая комната».  

     Что же она собой представляет? Это небольшое по площади помещение, 

где-то 25 квадратных метров. Стены комнаты на высоту 1,5 метра заделаны 

матами. По всей площади  пола уложены мягкие модули разной 

конфигурации и разных размеров.  Здесь кубы большие и маленькие, призмы, 

прямоугольники, цилиндры, дуги, трапеции, треугольники,  сухие бассейны, 

диванчики. Используя мягкие, лѐгкие, яркие  модули мы создали безопасное 

игровое  пространство для детей раннего возраста. Это место, где ребенок 

может свободно кувыркаться, подпрыгивать, кататься, преодолевать 

препятствия без опаски, что может навредить его здоровью. 

      Отметим, что ранний возраст - активный период проявления 

двигательной активности, состоящий из 2 основных компонентов: 

самостоятельной и организованной. 

      В самостоятельной деятельности малышей основное место занимает 

подвижная игровая деятельность, которая требует от детей разнообразных 

движений: это «ныряние» в сухой бассейн, катание с горок, прыжки на 

батутах. 

      Второй двигательный режим – организованный. Как показывает 

практика, малыши выступают пассивными объектами в этой деятельности. И 

взрослому необходимо брать инициативу в свои руки. Занятия организуем в 

первую половину дня, так как наибольшая активность проявляется с 9 до 12 

часов и этот период времени самый продуктивный в плане решения  

развивающих задач. Длительность не более 15 минут. 

      Во время занятий в мягкой комнате перед детьми постоянно ставится 

задача по овладению новыми движениями. Это перешагивание, 

перепрыгивание, ползание по тоннелю,  спрыгивание и т.д.   в результате 

чего развивается  двигательная  активность и координация несложных 

движений.  
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      Движение является биологической потребностью растущего организма, 

поэтому мы всячески поддерживаем ребенка раннего возраста в его 

стремлении двигаться, быть активным. Но двигательная активность зависит 

от индивидуальных особенностей. Есть дети с повышенной двигательной 

активностью  и с малой потребностью в движениях.  

         Из опыта  знаем, что малоактивные дети не склонны много бегать, куда-

то залезать, предпочитают больше сидеть, и конечно, многих взрослых это 

вполне устраивает. Но здесь следует помнить о том, что у малоактивных 

детей  медленнее формируются  двигательные навыки, необходимые ребенку 

в игре и в бытовой деятельности. Таким детям не хватает выносливости, 

ловкости, впоследствии они будут избегать подвижных игр со сверстниками.     

Пассивных детей стараемся вовлечь в игры с модулями более подвижного 

характера:  «Кто быстрее пробежит по дорожке», «Мышки в норке», 

«Догонялки», «Зайка прыгать научился», «Прыжки в сухой бассейн с 

высоты» и т.п. С активными детьми проводим игровые упражнения, 

требующие внимания, сосредоточенности: «Пройди по мостику», «Принеси 

шарик синего, красного, зеленого цвета», «Пройди по бревнышку» и т.д. 

Привлекая  детей своим  ярким внешним видом,  мягкие модули  

способствуют обогащению двигательного опыта, физическому и 

психическому  развитию малыша, улучшают обменные процессы, облегчают 

адаптацию. 

      Таким образом, мягкая игровая комната выступает движущей силой в 

целостном процессе становления двигательной активности детей раннего 

возраста, стимулирует развитие потенциальных индивидуальных 

возможностей ребенка, его самостоятельности, способности овладеть 

разными способами действий с модулями.  Все занятия в мягкой игровой 

комнате ориентированы на положительную реакцию детей, их активность и 

жизнерадостность, радость существования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 
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A HEALTHY LIFESTYLE FORMATION OF JUNIOR SCHOOL 

CHILDREN 

Prikhodko L.S. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни младших школьников. В работе определена роль 



173 

семьи, учителя начальных классов в формировании первоначальных навыков 

ЗОЖ, даны характеристики здорового образа жизни. Приведены 

конкретные формы и методы работы с детьми по проблеме ЗОЖ на уроках 

и во внеурочное время.   

Ключевые слова: здоровый образ жизни, основные характеристики 

здорового образа жизни, формы и методы работы 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of a healthy lifestyle of 

younger students. The paper defines the role of the family, primary school teachers 

in the formation of initial skills HLS, given the characteristics of a healthy lifestyle. 

The concrete forms and methods of work with children on the issue of healthy 

lifestyles in the classroom and outside school hours. 

Keywords: Healthy lifestyle, the main characteristics of a healthy lifestyle, forms 

and methods of work 

        В качестве приоритетов российского образования на современном этапе 

выдвинуты всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, 

физическом развитии и воспитании детей, обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья нации. Особую актуальность 

представляет проблема формирования отношения школьников к своему 

здоровью. Еѐ актуальность обусловлена потребностью в укреплении 

здоровья детей как одного из факторов успешности обучения и воспитания, а 

также заботы о всестороннем развитии личности. Ребѐнок должен расти с 

сознанием, что только от него самого зависит сохранение и укрепление его 

собственного здоровья. Именно в раннем возрасте закладываются основы 

здорового образа жизни человека, поэтому роль учителя начальной школы в 

этом вопросе неоспорима. Чем раньше у ребенка сформируется осознанная 

необходимость заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом. 

Учителям совместно с родителями, медицинскими работниками, 

психологами и общественностью необходимо так организовать школьную 

деятельность, чтобы учащиеся повышали свой уровень здоровья и 

оканчивали школу здоровыми. Наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Культура здорового образа жизни 

личности – это часть общей культуры человека. Основными 

характеристиками здорового образа жизни считаю: 

 благоприятное социальное окружение; 

 духовно-нравственное благополучие; 

 оптимальный двигательный режим (физкультура и труд); 

 закаливание организма; 

 рациональное здоровое питание; 

 личная гигиена; 

 отказ от вредных привычек; 

 положительные эмоции. 

  В современных учебниках УМК «Школа России» для 1-4-х классов 

вопросы здоровьесбережения вводятся в рамки учебных предметов. Это 



174 

позволяет не только углубить получаемые знания и осуществить 

межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый 

материал с повседневной жизнью, приучает его постоянно заботиться о 

своем здоровье.Так, на уроках окружающего мира дети получают 

первоначальные навыки здорового образа жизни, изучая такие темы, как: 

«Витамины. Почему нужно есть много фруктов и овощей?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и др. 

На занятиях ОБЖ практически любая изучаемая тема может быть 

использована для освещения тех или иных фактов, способствующих 

формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Это 

такие темы, как: «От чего зависит наше здоровье?», «Как живѐт наш 

организм? Из чего состоит тело человека?», «Как путешествуют болезни?», 

«Как защитить себя от болезни?», «Пути передачи инфекционных 

заболеваний» и др. Сюда можно отнести и профилактику детского 

травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением 

ребенка в различных бытовых ситуациях, разговор о правильном питании, 

занятия по ПДД, изучение основ пожарной безопасности и др.  

Большое значение в формировании навыков ЗОЖ имеют уроки 

физической культуры. Спортивные упражнения на развитие различных групп 

мышц, осанки, координации движений способствуют формированию 

крепкого, здорового тела. А «в здоровом теле здоровый дух» - как говорится 

в известной поговорке. Регулярные занятия физическими упражнениями 

оказывают разностороннее положительное воздействие на организм 

человека: улучшается функциональная деятельность и согласованность 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, 

укрепляется мышечная система, улучшается обмен веществ. В результате 

повышаются работоспособность организма и его сопротивляемость 

воздействиям внешней среды. Оздоровительное влияние физических 

упражнений и спорта на организм ещѐ значительнее, если они разумно 

сочетаются с закаливающими средствами в виде водных процедур, 

солнечных и воздушных ванн. Целый ряд бесед по технике безопасности на 

уроках физической культуры заставляют детей задуматься о сохранности 

своего здоровья, соблюдении правил ТБ при занятиях спортом.   

Реализуя ФГОС начального общего образования, появилась 

возможность формирования навыков ЗОЖ младших школьников на занятиях 

внеурочной деятельности. Так, спортивно-оздоровительное направление  

развития детей в нашей школе представлено работой таких спортивных 

клубов и секций, как: «Здоровей-ка», «Юный турист», «Каблучок», 

«Настольный теннис». Большую работу в формировании навыков ЗОЖ 

осуществляют классные руководители. Они проводят классные часы, беседы 

по темам «Если хочешь быть здоров», «Здоров будешь – все добудешь», 

«Нет – вредным привычкам!» и др.; организуют встречи учащихся с 

медицинскими работниками, оформление сменного «Уголка здоровья»; 

вовлекают детей в коллективно-творческие школьные дела по 

формированию навыков ЗОЖ. Проводят тематические родительские 
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собрания, составляют рекомендации для детей по оздоровлению и 

закаливанию в домашних условиях.             

В целях профилактической работы с младшими школьниками провожу  

комплекс внеурочных занятий, который состоит из следующих тем:«Чистые 

руки»; «Здоровые зубы»; «Красивые ногти»; «Внешний вид»; «Здоровое 

питание»; «Вредные привычки»; «Физическая активность» и др.. 

Подведением итогов внеурочных занятий по формированию ЗОЖ является 

проведение викторины, в которой отражены приобретенные практические 

навыки младших школьников.  

       Работу по формированию ЗОЖ необходимо строить в тесном 

сотрудничестве с родителями, ведь культура воспитания закладывается в 

семье. Взаимодействуя с родителями, ставлю следующие задачи: 

1. Ориентировать семью на воспитание здорового ребѐнка. 

2. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования школы и семьи 

в вопросах здоровья детей. 

3. Формировать у родителей теоретические знания, закрепить навыки и 

выработать потребность в здоровом образе жизни. 

 Родители являются активными помощниками в организации и 

проведении спортивно-массовых мероприятий, входят в состав жюри. В 

нашем классе традиционными стали такие мероприятия, как: 

- экскурсии, походы, коллективные посещения ДС «Кристалл», 

плавательного бассейна «Дельфин», ДС «Горняк»; 

- спортивные кроссы, праздники, викторины; 

- праздники «Зимние забавы»; «Масленица» и др. 

К сожалению, в нашем обществе здоровый образ жизни не занимает 

пока первое место в списке потребностей и ценностей человека. Но если мы 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только интеллектуально и духовно, но и 

физически.  
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lifestyles of students and providing the healthy and safe of the educational process 

environment. 

Keywords: health, motivation, wellness activities, school age, teacher, parents. 

Известно, что одним из главных показателей уровня развития страны и его 

социального и экономического благополучия являются показатели 

продолжительности жизни и состояния здоровья населения. Наша жизнь 

регулярно  демонстрирует примеры того, как  нарушается соотношение 

требований к разуму и телу: первые из них завышены, а вторые занижены. 

Как следствие - деградация современного человека, гиподинамия, недостаток 

естественных движений. Что в свою очередь приводит  к заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, быстрой утомляемости, отклонению в 

психике, нарушению осанки, вялости, большому числу простудных 

заболеваний, плохому усвоению учебного материала. Не секрет, что всего 10-

15% девчонок и мальчишек  оканчивают школу с хорошим показателем  

здоровья.  Растѐт число детей, которые с ранних лет употребляют алкоголь, 

наркотики, различные токсические и психотропные вещества. 

        Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. Наше здоровье зависит от многих факторов. 

Наследственности, условий, в которых мы живѐм, а также от самого человека 

- его характера, поведения  и привычек, в том числе и питания. Доказано, что 

50% здоровья зависит от правильного питания. Задумавшись над этой 

цифрой, невольно вспоминаешь о халатности родителей, которые по первому 

требованию своего любимого чада, потчуют его всевозможным  фастфудом. 

Зачастую именно поэтому уже в детском саду увеличивается количество 

«пышечек» и «колобков», которые придут в школу с такой же пухленькой 

медицинской карточкой. 

        Несмотря на то, что человек не может повлиять на свою 

наследственность, а также изменить многие условия, в которых он живѐт, за 

счѐт своего упорства, целеустремлѐнности и знаний он может справиться 

даже с самыми серьѐзными проблемами. 

       Привить эти ценные качества и сформировать понятие о том, как нужно 

заботиться о своѐм здоровье и укреплять его можно в результате 

определенного педагогического воздействия. 

      Современные дети и подростки часто не имеют правильного 

представления  о принципах здорового образа жизни, способах 

поддержаниях высокого уровня работоспособности и  культуре физической 

деятельности. Значит, не обладают теми знаниями, которые особенно важны 

в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических нагрузок и 

сложной экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки 

здорового образа жизни формировались в школьные годы. 

Формирование культурного и безопасного образа жизни обучающихся – это 

комплексная работа по формированию знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения. 

        Приобщение любого человека к здоровому образу жизни следует 

начинать с формирования у него мотивации здоровья, которое должно 
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основываться на двух важных принципах. Первый принцип: воспитание 

мотивации необходимо начинать с раннего детства. Второй принцип: мотив 

здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность по 

отношению к себе, то есть формировать  в себе новые качества путем 

различных  упражнений. 

      Младший школьный возраст – наиболее важный период для 

формирования здорового образа жизни ребенка. Во-первых, в это время 

организм ребенка интенсивно растет. Во-вторых, происходит адаптация к 

новой социальной ситуации развития. В-третьих, учеба – напряженный 

умственный труд. 

       Дети – наше будущее, наша  вера, надежда и любовь, наш повседневный 

труд и тяжелая работа. Потому как для здоровья ребенка нужно потрудиться. 

В первую очередь огромную роль в укреплении здоровья своего ребѐнка 

должна сыграть семья. Только совместными усилиями родителей, учителей, 

специалистов физической культуры можно помочь ребенку сохранить 

здоровье и воспитать здоровую личность. Личность, которая способна 

адекватно относиться к себе и другим людям, способна строить   

межличностные отношения. Здоровая личность - это личность растущая, 

развивающаяся, творчески относящаяся к жизни, внутренне ответственна 

перед собой и другими. 

      Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье учащегося в 

процессе учебной деятельности, является психолого-педагогический подход. 

Важно создание благоприятного психологического климата в классе, наличие 

эмоциональных разрядок, стиль педагогического общения учителя с 

учащимися, а также степень реализации учителем индивидуального подхода 

к ученикам (особенно группы риска). И, наконец, важная функция 

педагогической деятельности предполагает личный пример учителя, ведущего 

здоровый образ жизни. А обеспечение здоровье сберегающих условий 

обучения учащихся является главной задачей образовательного процесса. 

      Беспрекословное соблюдение гигиенических требований - важное 

условие для всех образовательных учреждений. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся  – это: 

-учѐт санитарно-гигиенических требований при составлении расписания 

учебной и внеурочной работы; 

обязательные физкультминутки на уроках не только в начальной школе  и 

далее; 

-проведение ежегодной диспансеризации учащихся; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; 

-организация горячего питания; 

-введение в учебный план дополнительного третьего часа физической 

культуры; 

-применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

        Таким образом, основными элементами здорового образа жизни 

выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, 

гигиенических требований, организация индивидуального целесообразного 
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режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура 

межличностного общения и поведения в коллективе, содержательный досуг, 

оказывающий развивающее воздействие на личность. Из всего 

вышеперечисленного вытекает вывод: такой сложный комплексный подход 

возможен только совместными усилиями медицинских работников и 

социальных педагогов, психологов, всех учителей и воспитателей, 

методистов законодательных органов и администраций всех уровней. Для 

достижения поставленной цели необходимо менять ориентиры в системе 

образования, и сверхзадачей любого урока, любых взаимоотношений школы 

и школьника, любого административного начинания должна быть установка 

- "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью ребенка. 
Литература 

1. Формула правильного питания: Блокнот/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 

Макеева-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

2. Программа комплексного оздоровления населения Республики Казахстан / Л.И. 

Орехов, Т.М. Досмухамбетов, А.К. Кульназаров, В.А. Сорокин, В.А. Коваленко. – 

Алматы, Департ. по делам молод., туризма и спорта  Мин. обр. и культ. РК, 2007. 

3. Булатова М.М. Европейский опыт: уроки и приоритеты // Спортивная медицина. 

– 2007. – №1. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Растворцева Е.Ю., Черных И.Н, Рыжикова Л.Н. 

 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AS A FACTOR OF 

FORMATION AT PRESCHOOL CHILDREN AND HEALTHY LIFE 

 Rastvortseva E.Yu.,  Chernykh I.N., Rizhikova L.N. 
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публикуется анализ анкетирования родителей о качестве работы детского 
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Abstract. The article highlights the practical experience of the application of 

knowledge of preschool teachers the basics of a healthy lifestyle in the education of 

pre-school children and the formation of preschool children good habits. And 
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В настоящее время существуют две главные проблемы: здоровье нашей 

планеты и здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем 

зависит и настоящее, и будущее человечества. Проблема сохранения 
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здоровья обучающихся в дошкольных образовательных организациях 

является одной из приоритетных. 

Сохранением и укреплением здоровья, формированием культуры 

здорового образа жизни обучающихся, педагогический коллектив ДОУ №65 

г. Белгорода занимается на протяжении многих лет.Хотелось бы поделиться 

системой распространения моделей формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, сложившейся в нашем ДОУ. Необходимо 

сформировать мотивационную готовность молодых педагогов к освоению 

нашего инновационного опыта и внедрения его в собственную 

педагогическую деятельность поздоровьесбережению. Основные 

направления этой работы содержатся в нашей творческой программе по 

здоровьесбережению«Здоровье» (2013-2015г), с которой вы можете 

познакомиться на сайте ДОУ. Цель программы – научить детей осознано 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены, заниматься  физической 

культурой и спортом, правильно питаться, раскрыть влияние вредных 

привычек на организм. 

Первым шагомв контакте с медицинской службой было обследование 

общего состояния здоровья детей, определение групп здоровья. Даны 

соответствующие рекомендации для инструктора по физической культуре 

иродителей. В конце года проводится повторное обследование с целью 

выявления результатов проделанной работы по оздоровлению. Анализируя 

статьив журналах «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Педагогический 

вестник», творческая группа ДОУ рекомендовала нашим педагогам 

различные методы закаливания.К ним относятся: босохождение после 

дневного сна в осенне-весенне-зимний период по полу, по корригирующим и 

солевым дорожкам, летом по теплой и прохладной земле, по траве, по росе, 

ребристой доске, по «Дорожке здоровья». В нашем ДОУ они есть на каждом 

участке группы и спортивной площадке. Здесь каждый педагог проявляет 

творчество и оформляет ее по-своему: в виде ящерки, сундучка, цветочка, 

паровозика, отделения с ячейками, наполненными песком, керамзитом, 

морской галькой, деревянными бусинками, шариками оргстекла, синтепоном, 

который периодически меняется. Все это оборудование необходимо для 

профилактики плоскостопия и закаливая организма растущего ребенка. 

Чтобы повысить жизнеспособность организма, педагоги проводят с 

детьми дыхательную гимнастику по системе Бутейко. Пальчиковые, 

артикуляционные, дыхательные гимнастики, физминутки, упражнения для 

глаз, осанки органично вплетаются в канву непосредственно-

образовательной деятельности.Одним из нетрадиционных методов 

профилактики и лечения заболеваний верхних двигательных путей является 

посещение детьми галокамеры(солевой комнаты), которая специально была 

оборудована по просьбе родителей для принятия солевых ингаляций. Она 

способствует повышению настроения, снижает частоту, тяжесть и 

продолжительность респираторных и вирусных инфекций. 

Элеутерококк, эуфилипт, оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота, 

ревит, фиточаи из трав, шиповника, употребление свежих фруктов, овощей, 
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соков по специальному графику приема и под контролем медицинской 

службы, кварцеваниепомещений, проветривание групп дает возможность 

снизить заболеваемость. А для часто болеющих детей проводятся 

дополнительные процедуры по назначению врача в физиокабинете 

(ингаляции, куф, лампа Чижевского, ионизатор воздуха «Снежинка»). Все 

эти мероприятия в комплексе дают потрясающие результаты, приучают 

детей следить за своим здоровьем. 

Систематические совместные спортивные праздники детей и 

родителей, семейные туристические походы по микрорайону (лес, река, поле) 

помогают формировать у детей привычки здорового образа жизни. 

Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент 

детей с проблемами в развитии общей и мелкой моторики, памяти, внимания, 

а зачастую и мышления. Возникает необходимость проведения комплексной 

оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми. Специалисты 

проводят мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, артикуляционную гимнастику, упражнения на развитие высших 

психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 

Здоровье ребѐнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, 

который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в 

первую очередь на родителей, особую ответственность. Часто знания 

родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не согласуются с 

их действиями. Опираясь на тот факт, что формирование навыков 

здоровьесбережения лежит, прежде всего, в семье, было проведено 

анкетирование родителей для выявления их мнения повопросу работы 

детского сада по укреплению здоровья детей. 

        В анкетировании приняло участие 210 родителей,что составляет   86   % 

от общего числа родителей. На первый вопрос анкеты «Как часто болеет ваш 

ребенок» 36 % родителей ответили положительно. Самые высокие 

показатели наблюдались у младших групп. Большинство данных детей 

находятся в адаптационном периоде, в котором происходит процесс 

привыкания ребенка к новой для них среде.  На вопрос «Причины болезни 

детей» 10 % родителей отметили недостаточное развитие и воспитание в 

детском саду, 17 % - недостаточное воспитание в семье, и то и другое - 27% и 

46 % родителей отметили такую причину как наследственность и 

предрасположенность. Большинство родителей (70%) считают, что 

сохранению здоровья детей в детском саду и в семье могут способствовать 

соблюдение режима и закаливание, свежий воздух и благоприятная 

психологическая атмосфера, наличие спортивных и детских площадок, 

физкультурные занятия, правильное питание. Анализируя ответы родителей 

на вопрос «Знают ли они, как укреплять здоровье своих детей» 40% ответили 

положительно, 52% не совсем имеют достаточные знания об укреплении 

здоровья своих детей и малое количество, всего 8% родителей не имеют 

вообще представления. На последний вопрос анкеты «Нужна ли помощь 

родителям от детского сада в укреплении здоровья детей и снижения их 
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заболеваемости» большинство(48 %) ответило в необходимости, частично 

(32%), не нуждаются в помощи 20% родителей. 

Таким образом, большинство родителей (70 %) считают, что 

сохранение здоровья детей в детском саду и в семье может способствовать 

соблюдение режима и закаливание. Половина опрошенных родителей 

знает,как и какими средствами укреплять здоровье своих детей. Но много и 

тех, кто нуждается в помощи педагогов и специалистов детского сада по 

вопросам оздоровления детей, формирования основ здорового образа жизни. 

Задача родителей и педагогов — воспитать у дошкольника уважение к 

собственному здоровью и обязанности его беречь. И начинать формирование 

основ здорового образа жизни у дошкольников как можно раньше. 
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  На сегодняшний день в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами направление, 

включающее образовательные области «Здоровье» занимает ведущее место в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольников. Здоровье - это 

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. Сегодняшнее состояние здоровья наших 

воспитанников вызывает серьезную тревогу. [1.37]  

            Здоровье - категория резервов жизни, жизнеспособности человека как 

целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик. 

Такие резервы, жизнеспособность формируются в процессе воспитания. А 

это область педагогики. Значит, здоровье - категория педагогическая. 
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Здоровье либо укрепляется, либо утрачивается в процессе воспитания 

человека в семье,  школе и в  ДОУ. 

           Современная система дошкольного образования, основным 

постулатом которой определено развитие личности ребенка, уделяет все 

большее внимание изучению сведений о здоровье, здоровом образе жизни и 

оптимизации условий жизнедеятельности ребенка. К сожалению, в 

настоящее время хорошее здоровье, здоровый образ жизни не является 

нормой для большинства наших воспитанников и их родителей, отношение к 

здоровью как к ценности не имеет приоритетного значения. [2.13] 

Здоровый образ жизни - это оптимальная система повседневного 

поведения, позволяющая ребенку максимально полно реализовать свои 

духовные и физические качества для достижения душевного, физического и 

социального благополучия. Здоровый образ жизни создаѐт наилучшие 

условия для нормального течения физиологических и психических 

процессов, что снижает вероятность различных заболеваний, увеличивает 

продолжительность жизни человека и его работоспособность. Нет какой-то 

одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение 

сегодня выступает как одна из  главных задач образовательного процесса в 

ДОУ. Только благодаря комплексному подходу к обучению воспитанников 

могут быть решены задачи формирования и укрепления здоровья. 

Основные направления здорового образа жизни следующие: 

 Здоровый ребенок в ДОУ - практически достижимая норма детского 

развития. 

 Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей воспитанников. 

 Индивидуально-дифференцированный подход - основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с воспитанниками в ДОУ. 

 Не для кого ни секрет, что успехи ребенка в обучении и развитии - той 

деятельности, которая с приходом ребенка в ДОУ, начинает 

представлять собой главное в его жизни, - зависят от его здоровья. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на 

котором можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни. Эта 

потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя 

как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит 

от сформированности в его сознании этого понятия. [3.53] 

        Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового 

образа жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной 

активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать 

зарядку).  Сегодня проблема формирования представлений о здоровом образе 

жизни рассматривается на государственном уровне в связи с негативной 

тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально-

демографических групп населения России и, особенно, детей дошкольного 

возраста. Дошкольный возраст относится к так называемым критическим 



183 

периодам в жизни ребенка. На протяжении всего дошкольного периода 

происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, 

формирование высшей нервной деятельности. Нервные процессы 

отличаются быстрой истощаемостью. Эмоциональное перенапряжение 

связано с ростом частоты пограничных состояний и невротических реакций. 

Не случайно именно в этом возрасте родители и воспитатели часто 

сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей, как смена 

настроения, повышенная раздражительность, психомоторная возбудимость, 

плаксивость, быстрая утомляемость, невнимательность при выполнении 

заданий. У детей могут наблюдаться следующие реакции: они грызут ногти, 

крутят волосы, длительное время не засыпают, совершают беспорядочные 

движения (покачивания, подпрыгивания и т. д.) В период дошкольного 

детства происходят «глубинные» перестройки в обмене веществ, которые 

связаны с максимальной частотой детских инфекций и представляют 

серьезную опасность для здоровья ребенка. 

     Главная цель воспитателя ДОУ - обеспечить воспитаннику возможность 

сохранения здоровья  в дошкольном образовательном учреждении, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Один из главных принципов, которым руководствуется воспитатель  - 

«Не навреди!» 
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В мае прошлого 2014 года педагоги города Губкина приняли участие в 

международной программе обмена опытом по теме «Интеллектуальные 

диалоги. Россия-Германия: опыт, проблемы, перспективы развития 

дошкольного и школьного образования».  Одной из составляющих 

программы было посещение детского сада Kindertagesstätteи начальной 

школы GrundschuleWilbeck. 

Следует отметить, что зарубежные исследователи и педагоги, также 

как и российские, считают необходимым применять оздоровительные 

методы обучения в учебно-воспитательном процессе. Основной задачей 

работы в данном направлении в Северной Рейн-Вестфалии является создание 

условий  для естественного развития ребенка в образовательном учреждении. 

Концепция воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

заключается в том, чтобы «дать возможность  ребѐнку найти успокоение, 

быть самим собой, заниматься самим собой». Интересными режимными 

моментами в организации пребывания детей в детском саду является 

полуторачасовое свободное передвижение, общение и игры детей в 

разновозрастных  группах. Предусмотрен также сбор групп по возрастам для 

обмена впечатлениями о прошедших в течение дня занятиях. Большое 

внимание уделяется прогулкам на свежем воздухе. Нами было отмечено 

строгое соблюдение режима проветривания и питьевого режима. Все эти 

мероприятия позволяют удовлетворить физиологические потребности детей 

в активной и рациональной деятельности. 

 Мы выделили ведущие принципы воспитательного  процесса детей: 

принцип здоровьесбережения, принцип личностноориентированного 

подхода, принцип развития коммуникативных навыков, принцип 

обязательного социального обучения, принципы развития творческих 

способностей и креативности. Здоровьесбережение - это длительное 

нахождение детей на улице, интенсивное проветривание помещений, 

внимательное отношение к питьевому режиму, создание  психологического 

комфорта.  Личностноориентированный подход - это внимание к личности 

ребенка, его интересам и желаниям.  

 Развитие коммуникативных навыков - это возможность общения не 

только с ровесниками, но и со старшими детьми и взрослыми. Социальное 

обучение - это взаимодействие детей со сверстниками, старшими по возрасту 

детьми и взрослыми, мастерами в тех или иных сферах с целью получения 

практических жизненных навыков, которые впоследствии способствуют 

успешной социализации воспитанников.  

 Развитие творческих способностей, креативности ведется посредством 

создания развивающей среды (материалы для творческой и 

исследовательской работы всегда находятся в свободном доступе для детей; 

продукты это деятельности широко представлены на выставках, в коридорах 

и рекреациях, служат украшением групп). На первом этапе пребывания детей 

в детском саду им  дают возможность осознать такие понятия:  «я – это я», «я 



185 

в группе». Каждый воспитанник даѐт понять окружающим кто он и что 

любит.  

 На втором этапе большую часть времени дети занимаются проектами.  

Кроме того, воспитание  идѐт в тесном сотрудничестве с организацией 

«Сеньоры», которая состоит из пожилых людей, ранее работавших в 

образовательных учреждениях. Дети вместе со взрослыми поют, читают 

книги, мастерят поделки, организуют совместные праздники. Цель этой 

деятельности: привитие уважения к старшим, компенсация недостатка 

общения с бабушками и дедушками. Это также содействует укреплению 

психического здоровья детей. На третьем этапе дошкольники подробно 

знакомятся с жизнью города: посещают библиотеки, пожарную охрану, 

занятия в школе и др. При переходе в начальную школу соблюдается 

принцип преемственности в здоровьесберегающих методах и подходах. В 

процессе работы на уроках в начальной школе четко просматривается 

системно-деятельностный подход. Во время закрепления учебного материала 

каждый ученик получает маршрут, который определяет вид деятельности на 

уроке, способ проверки, форму работы (индивидуальная, парная, групповая). 

  При необходимости обучающиеся могут свободно передвигаться по 

классу, выполнять задания не только за учебным столом, но и в любой 

удобной для них части кабинета, что естественным путѐм восполняет их 

физиологическую потребность в двигательной активности. 

 В работе начальной школы отсутствует работа социальной службы (в 

случае необходимости руководство школы может посоветовать обратиться к 

узкому специалисту) и медицинской службы (в случае необходимости 

педагог сам оказывает первую медицинскую помощь, вызывает скорую 

помощь, сообщает родителям, которые впоследствии забирают ребенка из 

медицинского учреждения). В школе проводятся различные конкурсы и 

соревнования с целью определения потенциала каждого ребенка для 

дальнейшего обучения и развития.  Интеграция усилий мирового 

педагогического сообщества с целью поиска рациональных путей и способов, 

направленных именно на воспитание детей здоровыми, а не только на 

восстановление или поддержание адекватного уровня их здоровья должно 

стать одной из современных целей образования. 
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актуальность данной проблемы в сфере ценностей здорового образа жизни 

для детей младшего школьного возраста. Определяется специфика процесса 

подготовки будущих учителей к формированию ценностного отношения к 

ЗОЖ у младших школьников. 

Abstract. The article deals with the activity approach as a basis axiological 

training of future teachers. The urgency of the problem in the field of values of a 

healthy lifestyle for primary school age. Determined by the specifics of the process 

of preparing future teachers for the formation of the valuable relation to healthy 

lifestyles in primary school children. 

Ключевые слова: деятельностный подход, будущий учитель, ценностное 

отношение, здоровый образ жизни, младший школьный возраст. 
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Образование оказывается самым масштабным и может быть 

единственным социальным институтом, через который осуществляется 

трансляция и воплощение базовых ценностей и целей развития современного 

общества. Наука о ценностях – аксиология – считает ценностные ориентации 

личности основой ее целостного становления, главной составляющей ее 

направленности, источником мотивации любой деятельности, фактором 

развития личностного самосознания, профессионального самоопределения. 

Н. Гарман определяет личность как ценностный феномен, у которого 

природное и социальное связаны между собой через ценности «Я» [3]. 

Педагогическая профессиональная деятельность предполагает 

целенаправленное воздействие на других людей с учетом сложившихся или 

определяющихся ценностей. Смысл педагогической деятельности –

ценностно-ориентированное обучение и воспитание, которые предполагают 

развитие высшей ценности общества – подрастающего поколения. Ученными 

установлено, что все организованные информационные процессы в высшей 

школе прежде всего влияют на профессиональное самосознание студентов 

через механизмы обозначения жизненных ценностей и установок и 

значимости предстоящей деятельности. 

Подготовка будущих учителей к формированию ценностного 

отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ) у младших школьников 

является одной из приоритетных задач профессионального образования [4]. 

Эффективное решение данной задачи требует теоретического 

осмысления, в том числе учета методологических подходов. Одним из них 

является деятельностный подход. Его компоненты выражают единство 

личности с ее деятельностью. По мнению ученных психологов (В.Н. 

Мясищева, А.В. Петровского, А. Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева), это единство 

проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах 

непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах 

личности; личность же, в свою очередь, одновременно непосредственно и 

опосредованно осуществляет выбор адекватных ей видов и форм 

деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие 

потребностям личностного развитая [1, 2, 5]. Суть воспитания с точки зрения 
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деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не 

просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых по 

реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает 

готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с младшими товарищами. Совместный поиск 

ценностей, норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет 

содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода [5]. 

Таким образом, в психолого-педагогическом контексте 

деятельностный подход к подготовке будущих учителей по формированию 

ценностного отношения к ЗОЖ можно рассматривать как динамический и 

непрерывный процесс, детерминируемый внутренней активностью 

преподавателя и будущего учителя. Данный процесс предполагает, прежде 

всего: 

– анализ мировоззрения и мироощущения, ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у будущих учителей; 

– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни у 

будущих учителей как субъектов трансляции данных ценностей; 

– анализ биологических и психологических потребностей младшего 

школьника при изучении психологии и педагогики. Удовлетворение 

учителем доминирующих у школьника базовых потребностей обеспечивает 

ему психологический комфорт и позитивное настроение, формирует 

устойчивое положительное отношение к обучению и общепринятым 

правилам поведения; 

– усвоение здоровьесберегающих технологий для обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста; 

– создание ситуаций воспитывающих ценностное отношение к ЗОЖ; 
– участие с докладами на конференциях о здоровьесозидающей 

деятельности в начальной школе; 

Для того чтобы ценностное отношение к здоровому образу жизни 

стало свойством личности, будущий учитель должен многократно 

осмысливать его суть, постоянно и вариативно реализовывать ценностное 

отношение в деятельности и поведении. 
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Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее 

время большое значение. С каждым годом увеличивается заболеваемость 

среди детей. Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в 

том числе и от неправильного отношения населения к своему здоровью и 

здоровью своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, 

наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни. От 

здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. [1] 

Важную роль в сохранении здоровья имеет здоровый образ жизни, 

основанный на достаточной двигательной активности, рациональном 

питании, правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек. Дети 

младшего возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздействиям, 

поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей основам 

здорового образа жизни. В начальных классах необходимо проводить уроки 

здоровья, на которых должны закладываться навыки правильного режима 

дня, рационального питания, негативного отношения к вредным привычкам, 

гигиенические навыки. [1] Опыт проведения уроков здоровья в нашей школе 

показывает, что они хорощо воспринимаются детьми, приносят 

положительные результаты. 

Занятия проводятся один раз в неделю, обычно в групповой форме. 

Цель этих занятий – сделать школу вторым домом для ребѐнка, домом 

здоровья, в котором каждый должен чувствовать тепло и заботу не только о 

его успеваемости, но и о его здоровье и безопасности. Занятия ведутся по 

основным восьми темам. Изучение этих тем начинается с 1 класса на 

доступном младшим школьникам уровне. Постепенно с 1 по 4 класс учебный 

материал углубляется и усложняется. По каждой теме детям даѐтся список 

книг, которые надо прочитать. Кроме того, каждый раздел включает 

дополнительные виды деятельности: чтение стихов, сказок, рассказов; 

постановка сценок, спектаклей; разучивание и исполнение песен; 

выполнение подвижных игр и физических упражнений, упражнений на 

расслабление, развитие воображения. 
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Уроки здоровья начинаются с темы «Понятие о здоровом и больном 

организме, хорошем и плохом самочувствии». На занятиях педагог ставит 

перед собой задачу психологически настроить детей на здоровый образ 

жизни, вызвать у них интерес к вопросам здоровья, развить фантазию. 

Детей знакомят с различным поведением сказочных персонажей, 

разбирают и анализируют жизненные ситуации, на примере которых учат 

отличать поведение полезное для здоровья тот вредного. Очень важно 

создать на уроке ощущение праздника, на котором нет равнодушных и 

скучающих. Все дети играют, поют песни о здоровье и рисуют страну 

«Здоровья» так, как они еѐ себе представляют. В заключение оформляется 

выставка детских рисунков. Кроме того дети ведут дневники наблюдения за 

своим самочувствием, успеваемостью, наличием свободного времени, 

своими отношениями с родителями, учителями и одноклассниками. Дневник 

самонаблюдения представляет собой рисунок, в котором ребѐнок ежедневно 

клетками различного цвета обозначает указанные параметры. Дневник 

самонаблюдения помогает учителю и родителям заглянуть в мир ребѐнка, 

заметить недомогание и вовремя предотвратить болезнь, наладить 

взаимоотношения родителей с детьми, выяснить причины непонимания 

среди одноклассников, предупредить конфликты и ссоры. 

Вторая тема урока здоровья – «Значение соблюдения режима дня 

школьника и необходимость подвижного образа жизни и физических 

упражнений для укрепления их здоровья». При изучении этой темы 

учащиеся получают начальные сведения об анатомическом строении и 

физиологии важнейших органов человека и, прежде всего, сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания. Дети учатся правильно 

пальпировать пульс, прослушивать тоны сердца. 

Используем различные подвижные игры; упражнения, имитирующие 

изображение животных и растений; упражнения и игры на координацию 

движений и на быстроту реакции. Основная цель третьей темы «Особенности 

рационального питания детей; заболевания, связанные с неправильным 

питанием» - научить детей отличать полезные для здоровья продукты от 

вредных, свежие от испорченных. Подробно рассказываем о различных 

видах пищи, о значении витаминов для роста и развития ребѐнка. Особое 

внимание акцентируем на вреде жирной и сладкой пищи. 

Кроме того, проводим игру «Светофор», в которой полезные продукты 

питания изображены кружками зелѐного цвета, вредные – красными; жѐлтый 

же цвет свидетельствует о продуктах, которые можно употреблять лишь 

изредка. 

При изучении четвѐртой темы – «Гигиенические навыки и их роль в 

профилактике заболевания зубов, желудочно-кишечного тракта, 

педикулѐза»- стремимся сформировать у детей навыки личной гигиены. Мы 

пытаемся сконцентрировать их внимание на необходимости постоянно 

соблюдать гигиенические правила, научить их правильно чистить зубы, мыть 

руки перед едой и после посещения туалета, иметь личную расчѐску, зубную 

щѐтку, воздержаться от пользования чужими предметами туалета.  
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Пятая тема – «Вредные привычки у детей (курение, алкоголь, 

токсикомания, наркомания), их связь с возникновением заболеваний 

человека. Цель еѐ изучения – выработать у детей негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, токсикомании и наркомании. 

Подробно обсуждаем вредное влияние дыма сигарет, алкоголя и наркотиков 

на различные органы и ткани человека. 

Для выработки негативного отношения к курению используем 

различные наглядные пособия. В конце темы проводим анкетирование. Дети 

откровенно отвечают на вопросы анкеты, рассказывают о своих попытках 

курить и обычно очень раскаиваются в этом. Советуем детям выходить из 

комнаты, в которой курят, так как пассивное вдыхание никотина также очень 

вредно для человека. Очень важным разделом являются вопросы полового 

воспитания, которые рассматриваются в шестой теме. Уроки по этой теме 

проводятся отдельно для девочек и мальчиков, начиная с 1 класса. 

Рассказываем об общих закономерностях разности полов в окружающей нас 

природе, в том числе и у человека, объясняем разницу анатомического 

строения половых органов девочек и мальчиков. Кроме того, на уроках по 

половому воспитанию обсуждаем вопросы: красота человеческого тела; 

интимные места тела человека и специфические гигиенические навыки для 

девочек и мальчиков; роль семьи и родственных связей в жизни человека. В 4 

классе останавливаемся на профилактике заболеваний половых органов. 

Последние темы – «Правила безопасности жизнедеятельности. Первая 

помощь в экстренных случаях» и «Экстремальные ситуации, определение 

потенциальной опасности, необходимость точных действий детей в 

экстремальных случаях» - посвящены выработке у детей способности 

правильно и точно действовать в экстремальных ситуациях (несчастный 

случай, пожар, опасность насилия). Учим детей правильно пользоваться 

телефоном срочной помощи - 01, 02, 03; кратко и понятно излагать по 

телефону ситуацию, позвать на помощь. Дети должны помнить свой 

собственный адрес и телефон. 

Школа – ответственный период в жизни ребѐнка, период интенсивной 

работы, чтобы везде успевать, нужно иметь высокую работоспособность и 

отменное здоровье. 
Литература 

1. Кальченко Е. И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников. -  М., 2005 
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THE EDUCATION OF A HEALTHY LIFESTYLE YOUNGER STUDENTS 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 Sedyh L. D. 

Аннотация.   Статья посвящается вопросу формирования здорового образа 

жизни младших школьников во внеурочной деятельности. Автор 
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утверждает, что благодаря внеклассным мероприятиям, праздникам, 

походам, конкурсам, исследовательским работам можно научить ребенка 

быть здоровым душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, 

формировать привычку к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, валеология, исследовательская 

работа, спортивные праздники, День здоровья, Олимпиада. 

Abstract. The article is devoted to the question of formation of healthy lifestyle of 

younger pupils in extracurricular activities. The author argues that due to 

extracurricular activities, holidays, trips, competitions, research works, you can 

teach your child to be a healthy body and soul, to strive to do their health, to form 

the habit of a healthy lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle, valeology, research, sports events, health Day, the 

Olympics. 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

социального, физического и психологического благополучия. 

       По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей за 

последние десятилетия состояние здоровья детей младшего школьного 

возраста «ухудшилось», увеличилось количество детей, имеющих различные 

отклонения в состоянии здоровья и имеющих хронические заболевания.  

       Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные 

навыки гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. 

Однако, для осуществления преемственности в формировании привычки к 

здоровому образу жизни у младших школьников необходима совместная 

работа педагога и родителей. С первых дней пребывания ребѐнка в школе 

провожу занятия по валеологии. Программы по валеологии ориентированы 

на формирование у ребѐнка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре.  

       С большим интересом учащиеся моего класса проводят 

исследовательскую работу по теме «Здоровье в твоих руках». Каждая семья 

написала плакат о здоровом образе жизни: «Здоровье не купишь, его разум 

дарит», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду», «Ум да здоровье дороже всего», «Ходи больше, 

проживѐшь дольше», «Быстрого и ловкого болезнь не догонит», «Кто день 

начинает с зарядки, у того всѐ в порядке», «Кто неженкой растѐт, тот болеет 

круглый год», «В здоровом теле здоровый дух», «Здоровье - всему голова». 

       Увлекательную программу о здоровом образе жизни подготовила и 

провела перед учащимися начальных классов агитбригада нашего класса 

«Спорт любить – сильным быть». Видеоролик в муниципальном этапе 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» занял I 

место. Писали эссе на тему «Как я провѐл(а) день Здоровья», и тоже заняли I 

место в муниципальном конкурсе.  
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       Традицией в классе стало ежегодно проводить в конце мая конкурс на 

лучшего рыбака. И мальчики, и девочки приходят с удочками, с наживкой. 

Тонкости рыболовства узнают от взрослых. Какое наслаждение, 

удовольствие получают ребята от рыбалки на красивейшем пруду нашего 

села! Фотографируем рыбака, поймавшего первую рыбку, самую большую 

рыбу, рыбака с самым большим уловом. А потом готовим уху на костре. 

Какой прекрасный аппетит у всех на свежем воздухе! 

       Приняли активное участие в муниципальном проекте «Творим сказку», 

который был посвящѐн Олимпиаде в Сочи. Сказка о здоровом образе жизни 

«Кот Михаил и Греси» Кузьменко Насти и рассказ Данилова Павла «Петины 

ручки» вошли в сборник «Родничок спортивных сказок». Дети участвовали в 

презентации этого сборника. 

       Ежегодно участвуем в осеннем легкоатлетическом кроссе, посвящѐнном 

памяти афганца Александра Адонина, выпускника нашей школы. Гребцов 

Дмитрий, Занеев Иван и Чуев Данил заняли призовые места среди мальчиков 

третьих классов, а Коптева Инна – первое место среди девочек. 

       Очень интересно проходит в школе Всемирный день Здоровья (7 апреля). 

Мы всегда принимаем самое активное участие во всех соревнованиях. 

Начинаем день с утренней зарядки, играем в русские народные подвижные 

игры: «Вороны и воробьи», «Цепи, раскуйте нас», «У медведя во бору», «Два 

мороза», «Третий лишний», «Салки», «Знамя», «Кошки – мышки» и т.д., 

потом пишем сочинение «Здоровый образ жизни». Крылов Максим написал 

стихотворение-размышление «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», 

Коптева Инна сочинила сказку о мальчике, который стал любить спорт. С 

каким вниманием слушали дети сказку «Два цветка» Кузьменко Насти! Из 

этой сказки сделали такой вывод: нужно вести здоровый образ жизни, и 

только тогда жизнь твоя будет долгой и счастливой. 

       Поездки в спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» г. Губкина и 

в плавательный бассейн «Дельфин» - большая радость для детей. Заряд 

бодрости и прекрасного настроения получают ребята. 

       Самое активное участие приняли учащиеся и их родители в подготовке 

праздника «Папа, мама, я – спортивная семья». В весѐлых соревнованиях 

приняли участие семьи Даниловых, Чубуковых и Чуевых. Папы и сыновья 

лазали по канату, мамы прыгали на скакалках, всей семьѐй «ловили рыбу». В 

конкурсе «В гостях у сказки» состязались в беге на метле, дети – в ловкости, 

родители – в быстроте. Каждая семья сыграла в хоккей клюшками и 

воздушными шарами. Зрители были в восторге. Всем участникам – памятные 

медали. Жюри отметило самую спортивную семью, самую сильную и самую 

дружную. Приятно отметить, что в многодетных семьях занимаются 

спортом, пример родителей очень важен для детей. Всем классом пели песню 

«Спортсмены спозаранку выходят на зарядку». Очень довольны остались 

ученики, получили физическую и психологическую разгрузку их родители, 

вместе со своими детьми продемонстрировав зрителям, что спорт – это 

источник радости, хорошего настроения и здоровья.  
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        Рисунки учащихся о здоровом образе жизни «Хочу быть чемпионкой», 

«Лыжня зовѐт», «Полезные занятия» заняли I место в муниципальном 

конкурсе.  

       Обучающиеся принимают самое активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках школьной спартакиады.  

       Все мальчики моего класса посещают спортивные секции по футболу и 

баскетболу, принимают участие в районных соревнованиях.  

       Следует отметить, что все учащиеся класса имеют основную группу 

здоровья. 

       Мы, взрослые, учителя и родители, должны всегда помнить, что забота о 

здоровье подрастающего поколения всегда была и будет одной из 

важнейших задач. 
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Аннотация. Статья посвящена здоровьесберегающим технологиям  

которые может использовать педагог на занятиях. Использование 

здоровьесберегающих технологий на занятиях, стимулирует восприятие и 

усвоение учебного материала, как на осознаваемом, так и неосознаваемом 

уровнях. 

Abstract. The article is devoted to  the health saving \s technologies that can be 

used by teachers in the classroom. The use of health-technology in the classroom, 

stimulates perception and assimilation of teaching material, as at the conscious 

and unconscious levels. 
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На протяжении последних десятилетий состояние здоровья российских 

детей вызывает серьезную тревогу специалистов различного профиля. Среди 

важнейших причин неблагополучия учащихся надо назвать следующие 
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«внешкольные» факторы отрицательно влияющие на здоровье: 

экологические, техногенные, социальные, а также педагогические: 

стрессовая педагогика, высокая интенсивность учебного процесса, 

перегруженность учебных программ, неправильное питание, низкая 

грамотность педагогов в вопросах здоровьесбережения, недостаток 

физической активности школьников [2]. 

Большинство этих негативно влияющих факторов связано с 

образовательной средой. Все родители хотят видеть своих детей не только 

умными, но и здоровыми. А доверяя своих детей нам, педагогам, родители 

хотят быть уверенными, что мы не принесем вреда их детям. Поэтому, 

главное, в чѐм мы должны помочь детям – это воспитать у них потребность 

быть здоровыми. Во внеурочной деятельности 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  Систематическое использование здоровьесберегающих 

технологий приводит к улучшению психико-эмоционального и физического 

состояния детей [1]. Главное в проведении оздоровительных моментов – 

систематичность, доступность, заинтересованность детей, грамотность  их 

использования.  

В первую очередь при организации работы на занятиях во внеурочной 

деятельности соблюдаются рекомендации СанПиНа, они включают в себя 

требования к освещенности кабинета, санитарному состоянию мебели, 

температурному режиму помещения, проветриванию кабинета, уровню 

шума, месту и длительности применения ТСО и др. Обязательным 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 [3]. В работе с обучающимися  во внеурочное время 

необходимо создать комфортный психологический  климат, чтобы ребенку 

нравилось заниматься, чтобы обучение для него не казалось тягостным и 

проходило с удовольствием. Это бывает временами затруднительно сделать, 

особенно в старших классах, т.к. учащимся после школы хочется погулять 

самостоятельно. Для этого необходимо учитывать индивидуальные 

особенностей обучающихся, темперамент, запросы, интересы учащихся, на 

занятиях осуществлять дифференцированный подход [5].   

 Важнейшей целью здоровьесберегающих технологий является их 

внедрение в образовательный процесс и формирование здорового образа 

жизни. Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться.  

Основными задачами здоровьесбережения являются:  

1) формирование потребностей учащихся в сохранении и укреплении своего 

здоровья;  
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2) создание в общеобразовательной школе здоровьесберегающей среды; 

3) информационное обеспечение процесса здоровьесбережения;  

4) применение в учебно – воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно- 

воспитательном процессе, можно разделить на четыре основные группы: 

1.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 

уроках и во внеурочной деятельности педагогами; 

4. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 

Педагогу в организации и проведении занятия необходимо учитывать: 

6. Гигиенические условия в кабинете (температуру и свежесть воздуха, 

рациональность освещения, наличие и отсутствие шумовых раздражителей); 

7. Количество видов деятельности: опрос обучающихся, практическая 

деятельность, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы (норма 

- 4-7 видов за занятие); 

8. Частота чередования и продолжительность разных видов  творческой 

деятельности  (ориентировочная норма - 7-10 минут); 

9. Выбор методов на занятии, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих обучающихся (свободная беседа, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.);  

10. Наличие ТСО и применение его на занятиях (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение педагога его использовать; 

11. Смена и чередование поз обучающихся во время занятия;  

12. Использование физкультминуток (на 15-20 минут занятия по 1 минутке); 

13. Мотивация к учебной деятельности (интерес к занятиям, стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и 

т.п.); 

14. Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни;  

15. Здоровый психологический климат на занятии. 

Все педагоги уже в обязательном порядке проводят физкультминутки – 

динамические паузы непосредственно на занятиях[5]: гимнастика для 

улучшения мозгового кровообращения; для снятия утомления плечевого 

пояса и рук;  для снятия напряжения  мышц туловища; гимнастика 

пальчиковая;  гимнастика бодрящая;  гимнастика дыхательная; гимнастика 

для глаз - самокоррекция. 

Критерием эффективности работы педагога является не усвоение 

учащимися тех или иных знаний, умений, не демонстрация определенного 

отношения к проблемам здоровья и здорового образа жизни, а реальное 

изменение их поведения [4]. При работе с образовательнеыми программами  

необходимо решать одновременно три задачи:  
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1.Формировать у учащихся систему представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

2.Способствовать возникновению соответствующего субъективного 

отношения.  

3.Обеспечивать решение задач адекватными стратегиями и технологиями.  

Каждый педагог хочет видеть своих воспитанников здоровыми, 

весѐлыми и хорошо развитыми физически. Важный принцип 

здоровьесбережения состоит в оценке педагогом того, какой ценой для 

здоровья конкретный обучающийся, с учетом всех его индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья, должен расплатиться за полученные на 

занятии знания, умения и навыки. Использование на занятиях 

здоровьесбепегающих технологий позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями, преодолеть трудности, достичь поставленных 

целей. 
Литература 

1. Коваленко В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М., 2004 г. 

2. Киселѐва Г.Г., Ковалѐв В.А. Как изучить состояние здоровья школьника?/ 

Начальная школа, 2007. - № 2. – с. 58 – 61. 

3. Ковалѐва Л.М., Тарасенко Н.Н. Психологический анализ особенностей 

адаптации первоклассников к школе/ Начальная школа, 1996. - № 7. – с. 17 - 22. 

4. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 

классы. М.: «ВАКО», 2004. 

5. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Режим учѐбы и отдыха ослабленных детей./ 

Начальная школа, 2003. - № 9. – с. 88 – 94. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Сороколетова М.Ф.,   Родченко Г.И.  

THE USING OF INNOVATIVE HEALTH PROTECTION 

TECHNOLOGIES IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

Sorokoletova M.F., Rodchenko G.I.  
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Многолетние наблюдения педагогов и исследования гигиенистов 

показали, что работоспособность, качество усвоения учебной программы, 

формирование умственных операций, развитие речи, овладение 

разнообразными умениями находятся в прямой зависимости от состояния 

здоровья. 
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Здоровье и основанная на нем жизненная целостность организма 

является точкой приложения усилий не только медиков, родителей, но и 

педагогов. Укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

основных задач дошкольного образования. Поэтому крайне важно правильно 

организовать воспитательный процесс в дошкольных учреждениях.В нашем 

детском дошкольном учреждении под здоровьесберегающими 

образовательными технологиями в широком смысле слова следует понимать 

все те технологии, использование которых в воспитательном процессе идѐт 

на пользу здоровья детей. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1.Медико-профилактическая технология. 

           2.Физкультурно-оздоровительная технология. 

           3.Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. 

4.Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

Выделяются также три группы здоровьесберегающих технологий. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

В нашем дошкольном учреждении ежедневно во всех возрастных группах 

предусмотрено несколько форм физического воспитания детей, что 

способствует укреплению здоровья и позволяет обеспечить необходимую 

двигательную активность детей в течение всего дня. 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 

физической культуры, содействует созданию обязательных условий и 

привычек здорового образа жизни. Используемая нами система закаливаний 

предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи 

с временами года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния 

здоровья детей. 

   При работе с детьми обязательно      соблюдаются основные принципы 

закаливания: 

1)  Систематичность и постоянство закаливания. 

2) Осуществление закаливание при условии, что ребѐнок здоров. 

3) Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у 

ребѐнка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, 

беспокойства).  

4)  Тщательный учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, его 

возраста, возможности повышенной чувствительности к закаливающим 

мероприятиям; 
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5) Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно, с расширением зон воздействия и увеличением 

времени проведения закаливания. 

  Для наибольшей эффективности закаливания нами обеспечиваются: 

 Чѐткая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(«температурная» гигиена)  

   Рациональная  одежда детей 

  Соблюдение режима прогулок во все времена года; 

   Гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя 

прохладной водой, полоскание рта кипяченой водой комнатной 

температуры); 

 Хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия босиком 

утренней гимнастикой и физкультурой. 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной 

жизни является прогулка. Для того, чтобы прогулка давала эффект, нами 

меняется последовательность видов деятельности детей, в зависимости от 

характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время 

года и после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с 

пробежки, подвижной игры; в тѐплое время года или после физкультурных и 

музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время, которого дети 

могут в достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. 

Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические 

упражнения на улице.  Подвижная игра занимает особое место в развитии 

ребѐнка-дошкольника. Она способствует закреплению и совершенствованию 

двигательных навыков и умений, предоставляет возможность развивать 

познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей 

действительности, что так важно для приобретения ребѐнком жизненного 

опыта. Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, 

координацию движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

детей.  При выборе подвижных игр и игровых упражнений мы стараемся 

соблюдать оптимальный режим двигательной активности, регулируем 

допустимую нагрузку, изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая 

количество повторений. 

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления 

детского организма, а также организации двигательного режима ребѐнка, 

направленного на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

является утренняя гимнастика. Ежедневное выполнение физических 

упражнений под руководством взрослого способствует проявлению 

определѐнных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку 

начинать день с утренней гимнастики.  Дети занимаются в майках и босиком. 

Два раза в неделю у детей подготовительной группы  проводится 

«ритмическая гимнастика». Музыка, сопровождающая движения, создаѐт 

бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную систему 

ребѐнка. 
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С целью предупреждения утомления на занятиях, связанных с 

длительным сидением в однообразной позе, требующих сосредоточенного 

внимания и поддержания умственной работоспособности детей на хорошем 

уровне, в детском саду проводятся физкультминутки. Наряду с различными 

оздоровительными мероприятиями в дошкольном учреждении проводится 

и гимнастика после дневного сна, которая помогает улучшить настроение 

детей, поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике 

нарушений осанки и стопы. Гимнастика проводится при открытых форточках 

7-15 минут. В течение года используются различные варианты гимнастики.  

  Разминка в постели. 

  Гимнастика игрового характера.  

  Ходьба по массажным дорожкам. 

Большое внимание в своей работе уделяем  дыхательной гимнастике. 

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность.  В нашем дошкольном учреждении 

используется ароматерапия эфирными маслами: эвкалипта, мяты перечной, 

лаванды, сосны и грейпфрута. Для повышения сопротивляемости организма 

простудным заболеваниям в нашем саду детям рекомендовано полоскание 

зева отварами трав календулы, эвкалипта, шалфея, ромашки, сосновых почек. 

Дети в течение всего года получают витаминные напитки из шиповника, 

фиточай (смородина, малина). Использование ароматических масел в 

детском саду происходит согласно «Индивидуального маршрута ребѐнка» во 

избежание различных аллергических заболеваний, учитывая принцип 

«Неуверен – не назначай». 

2. Технология обучению здоровому образу жизни. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка в нашем 

дошкольном учреждении придаѐтся  развитию движений и физической 

культуры на физкультурных занятиях. Именно поэтому в нашем детском 

саду используются разнообразные варианты проведения физкультурных 

занятий: 

 Занятия по традиционной схеме; 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и 

малой интенсивности 

 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей; 

 Занятия серии «Здоровье», которые могут быть включены и  в сетку 

занятий в качестве познавательного развития. 

 3.Коррекционные технологии. 

 Технологии музыкального воздействия. 

 Технологии коррекции поведения. 

 Психогимнастика. 

 Фонетическая ритмика. 

          Применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих 

педагогических технологий повышает результативность воспитательно-
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образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
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В современных условиях как никогда становится актуально здоровье 

всей нации. Если раньше от школы требовалось усвоение некоего базиса 

знаний, то современная школа постепенно меняет свои приоритеты. Нашему 

развивающемуся обществу нужны образованные, предприимчивые, 

практичные и приученные к здоровому образу жизни люди. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед современным 

учителем, является сохранение здоровья детей, которые доверены нам   

нашим государством, родителями учеников. Учителю необходимо понимать 

всю меру ответственности, которая возлагается на него обществом. И если 

сравнить ответственность за формирование знаний, умений  учиться и 

сохранение здоровья ученика, неизвестно, где мера ответственности 

окажется выше. Концепция развития современной школы предполагает 

создание новой модели школы. Одной из важнейших задач современной 

школы  является сохранение здоровья подрастающего поколения с помощью 

использования инновационных образовательных технологий, 

способствующих уменьшению нагрузок на организм ребѐнка и сохраняющих 

здоровье школьника.[1] 
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 Состояние здоровья ребѐнка напрямую влияет  на его способность к 

обучению. Всѐ это требует от учителя внимательного отношения к 

организации школьной жизни: создание оптимальных гигиенических, 

экологических и других условий, обеспечение организации образовательного 

процесса, предотвращающего формирование у обучающихся состояний 

переутомления.[2] Применение новых технологий в образовательном и 

воспитательном процессе предполагает не просто создание учителем условий 

для сохранения здоровья школьников, но не менее важной задачей является 

воспитание у детей понятия первоочередной ценности здоровья в 

приоритетах жизненных установок, желание и умение ребѐнка заботиться о 

своѐм здоровье.  

Проблема состояния здоровья детей всегда стояла остро в нашей стране 

и вызывала серьѐзную тревогу в обществе на самых разных уровнях. В 

настоящее время вопрос о здоровье детей усугубился в связи с усложнением 

школьной программы, увеличением учебной нагрузки, ухудшением 

экологической обстановки, "сидением" за компьютером, которое 

прибавилось к "сидению" перед телевизором, а вместе с этим и снижение 

двигательной активности детей. Всѐ это привело к резкому снижению 

количества практически здоровых детей. Многие дети уже при поступлении 

в школу имеют "целый букет" тех или иных отклонений от нормы как 

физического так и психического здоровья, а с переходом из класса в класс 

здоровье детей только ухудшается, и поэтому проблемы сохранения здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни являются одной из 

приоритетных задач образования. Они обрели социальное значение. 

На сегодняшний момент назрела острая необходимость по принятию 

специальных мер по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

созданию здоровьесберегающих условий обучения. Эти задачи нашли 

отражение в "Концепции модернизации Российского образования на период 

до 2010 года", которая определяет стратегию развития современного 

образования и предусматривает создание условий для повышения качества 

общего образования.  В этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

необходимо построить систему обучения, устраняющую перегрузки и 

сохраняющую здоровье школьников, оптимизицирующую учебную, 

психологическую и физическую нагрузки учащихся и создание в 

образовательных учреждениях условий для поддержания полноценного 

здоровья педагогов и учеников, стимулирующих всех участников 

образовательного процесса заботиться о своѐм здоровье.[3]   

Таким образом, первостепенной задачей педагога является обеспечение 

школьнику возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. [4] 
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Аннотация. В статье раскрывается роль метода проектов в образовании. 

Приводятся основные качества проекта. Приводятся примеры успешно 

реализованных проектов в образовательной деятельности.  
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интегрированное обучение 

Abstract. The article deals with the role of project  methods in education. The main 

features of projects are given.The examples of successfully realized projects are 

provided. 

Keywords: project  methods, education process, integrated education 

Проектная деятельность в   образовании становится все более и более 

распространенным методом обучения на основе приобретения знаний 

обучаемых через действия и личный опыт. Обоснованием для 

распространения этого метода оказывается тот факт, что мы запоминаем 

лучше всего и наиболее длительно, целых 90% из того, что мы совместно 

говорим и делаем в одно и то же время (пирамида запоминаний информации 

Дале.) 

Определители (качества) проекта, как метода заключаются в 

следующем: 

• прогрессивная роль учителя - его роль заключается в главной мере в 

создании условий для работы учеников, мотивирования и оказании 

поддержки в процессе обучения; 

• субъективность обучения. Проект должен обеспечить возможности 

для развития личности, быть для каждого ученика, учитывать его или ее 

личные интересы и таланты; 

• местоположение проекта в более широком контексте 

(междисциплинарный, местные) - восприятие студентами, что связь между 

тем, что они учатся в школе и окружающей действительности; 

• оценивать процесс работы совместно с финальным эффектом, делая 

акцент на процесс; 

• публичная презентация результатов работы. 
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Образовательный проект можно применить на каждом этапе 

образовательного процесса и к разным возрастным группам. В начальной 

школе Иоанна Павла II в Szczedrzyku  проектный метод работает как в 

интегрированном обучении (классы I-III), так и на втором этапе обучения 

(классы IV-VI). В  данной  статье мы будем говорить о завершенных 

проектах предметных и междисциплинарных, которые в заложенных 

направлениях были поставлены на всестороннее развитие творческих 

способностей учеников 

Проекты на основе  интегрированного образования. 

Очень интересный проект под названием «Уважай людей, хотя все они 

разные" осуществила во втором классе в прошлом учебном году Мирелла 

Рудольф. Проект был подведением итогов работы после прочтения книги 

"Винни-Пух". Цель проекта заключалась в осознании собственного 

достоинства и понимания другого человека как значимость, принятия и 

терпимости. Основы учебно-воспитательного воздействия включают: 

• восприятие сходства и различия между детьми в классе (в поведение 

и внешний вид); 

• понимать, что внешний вид не свидетельствует о значимости  

человека; 

• развитие терпимости и понимания по отношению к различным видам 

поведения и убеждения коллег и одноклассников; 

• выявление примеров положительного и отрицательного поведения по 

отношению к инакости, и их оценка; 

• умение объяснить название рассказа «Другие» и его главную мысль: 

уважай другого, даже если он отличается от тебя, каждый из нас имеет 

важное значение; 

• нарисовать забавный портрет выбранного друга или коллеги с 

акцентом на правильные пропорции, но прежде всегос учетом его 

отличительных черт; 

• продемонстрировать творческие изобретения в забавном 

представлении одноклассника без насмешки над ним; 

• зарифмовать строки на  выбранного человека и хорошие отношения;  

• импровизировать песню "Лучше всего вместе". 

В ходе проекта ученики замечательно сотрудничали в отличной 

атмосфере. В результате возникали маленькие художественно литературные 

шедевры, портреты одноклассников, снабженные небольшими стихами, 

которые в, забавной, но не оскорбительной форме говорили о чертах 

характера, изображенного на рисунке. Работа была представлена всей школе 

на выставке в школьной художественной галерее им. К. Грыц «Школьные 

Дела и игры", и по окончании были перенесены в класс. Ученики сегодня 

охотно возвращаются к своей работе, вспоминая творческую атмосферу, 

радуясь полученному успеху. 

Клуб Искателей Знания - это круглогодичный проект, осуществленный 

учительницей Миреллой Рудольф в отделении интегрированного обучения, 

главным направлением которого является приучение учеников, уже на 
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первом этапе обучения, к самостоятельному поиску информации, умениям   

пользоваться разными доступными источниками знания, а затем создания 

интересной презентации по итогам  работы в виде плаката. Работа во время 

осуществления проекта может проходить как действие, предшествующее 

введенью нового материала, т. е. поиск информации перед уроком или на 

этапе закрепления и использования знаний практически.  

. В проекте принимают участие ученики, склонные добровольно брать 

дополнительные задачи. В результате работы возникает удивительная в 

художественном осмыслении книга знания, как сборник всех собранных 

учениками материалов. Ученики всегда имеют доступ к ним, а знания, 

добытые через действие, значительно лучше закрепляется. Не следует 

недооценивать эту гордость и удовлетворение от самой работы, которые 

повышают самооценку. 

Метод проекта в изучении английского языка. 

Метод проекта очень широко использован в обучении иностранным 

языкам, ученики осуществляют проекты индивидуальные и коллективные. 

Высшей целью языковых проектов (projectwork) является закрепление и 

употребление ранее узнанных слов и структур, но нельзя забыть и о 

познавательных и общественно-эмоциональных преимуществах метода 

проектов. 

Реализация языкового проекта получается из трех фаз:  разделение 

задач или самостоятельно,  или с помощью учителя,  индивидуальной или 

коллективной работы над проектом, причем подготовительная фаза, 

например - поиск материалов может проходить вне класса,  третий этап - 

презентация результатов, работа в виде, например плаката, маленькой 

театральной формы, театра теней и т. п. и обсуждение на английском языке. 

Проекты дают возможность интегрировать учебную программу английского 

языка, с программой, реализуемую в других   предметных облатсях. 

Создается также возможность формирования умения взаимодействия в 

школьных и внешкольных условиях, и стимулирования широко понятой 

творческой активности учеников. 

В образовательном процессе на уроках английского языка постоянно 

используются методы проектов такие, как: MyFamily - осуществлѐнное в 

виде семейного портрета или строгого генеалогического древа, Myhouse - 

осуществлѐнный в виде плаката или макета, Wanted - плакат; коллективные 

проекты: Whatdoanimalseat?, HealthyFood - в виде плаката, ChristmasStory - 

театральный этюд, театр теней (ученики в коллективно писали английские 

диалоги к отдельным сценам, собрали украшения и куклы), Halloween - игра 

и плакат и много других. Возникающие во время осуществления проекта 

работы имеют высокую ценность, как познавательную, так и 

художественную. Ученики, осуществляя темы, родственные их сердцу, 

отдают много усилий и вносят много эмоций в свою работу. 

Междисциплинарные проекты в классах IV- VI. 

Ученики классов IV -VI, уже более самостоятельные в процессе 

приобретения знания и умении, так во время работы над проектами, могут 
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часть работ выполнять самостоятельно дома,  консультируясь  только  с 

учителем -  руководителем проекта. 

В учебном году 2007/08 мы осуществили в школе проект 

межпредметный (изобразительное искусство, история, польский язык, 

информатика) под названием «Тайны древней культуры». В проекте 

участвовали ученики пятых классов и шестого. А также  сотрудничали 

учителя: Урсула Серафин - Нога, основатель  и соавтор сценария, Малгожата 

Рудольф, соавтор сценария, Мария Похронь и Елизавета Валевска. Главными 

направлениями проекта являются: 

• закрепление знаний о древнем Египте, Греции и Риме; 

• развитие творческой активности, эффективности эксплуатации и 

разделение внимания в ходе подготовки и представления театральных форм; 

• презентация возможности и достижений учеников в сфере польского 

языка, истории, изобразительного искусства и информатики; 

• развивать навыки работы в команде и наслаждаться успехам своим и 

чужим; 

• презентация декламации и актерские способности учащихся в 

прохождении греческой трагедии «Антигона» и пьесу «Пир Цезаря"; 

• показ активизирующих форм и возможности работы с учеником: 

работа в группе, драма, работа с компьютером, художественная работа. 

Мы также  осуществляли проект во втором полугодии. Его финальным 

этапом были занятия, открытые для родителей. Во время осуществления 

проекта ученики: 

• самостоятельно и во время урока накапливали знание на данную 

тему, пользуясь разными источниками; 

• самостоятельно готовили мультимедийные презентации; 

• выполняли украшения, костюмы и бутафорские вещи к театральным 

формам и готовили короткие представление, используя собственные идеи; 

• выполняли художественные работы, связанные с темой, выставка 

этих работ сопутствовала открытому занятию. 

Каждый из принимающих участие классов демонстрировал культуру 

другой древней страны, а во время открытых занятий к участию были 

приглашены также родители. Занятия начинались от ученических 

презентаций мультимедийных, вводящих гостей в тему. Затем родители 

могли восхищаться фрагментом "Антигоны" Софокла в исполнении VIкласса 

и "Пир у Цезаря", исполненным пятым классом. В конце занятий состоялась 

мастерская египетского макияжа и писания иероглифов палочкой и тушью. 

Проект закончился эффектным успехом. Наука стала радостью для учеников, 

а успехи ребят - радостью для родителей. 

Образовательный проект "Год в жизни моего дерева". 

В марте 2010г. мы приняли участие в общепольском конкурсе под 

заглавием "Мое сильное Дерево" по образовательному проекту или 

сценариев занятий, раскрывающих  знания о деревьях. 

Самое главное в  сценарии это: 
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• попытка использовать живописное расположение моей школы в лесу, 

близость и доступность деревьев к ведению наблюдения учениками 

(например, путеществие домой); 

• межпредметная корреляция; 

• более широкое использование умения из разных областей знания, в 

том числе, компьютерной технологии в поиск; 

Занятия были предназначены для  кружка природы или уроков 

природы ( в межпредметной связи с уроками польского и английского языка, 

информатики и изобразительного искусства), уровень возраста III-VI класса 

начальной школы. Сценарий охватывал круглогодичный цикл занятий: 

- экскурсии в лес в разные времена года соединенные с наблюдением 

выбранной породы дерева; 

- занятия с компьютером - поиск, перерабатывание и 

демонстрирование информации; 

- занятия английского языка - установить лексику относительно  

касающейся дерева, природы; 

- занятия польского языка - написание письма людям от имени своего 

дерева; 

- занятия изобразительного искусства - проект - логотип любителя 

деревьев или плаката на экологическую тематику с особым акцентом по 

защите деревьев; 

- презентацию эффектов в виде художественного действия под 

заглавием «Год в жизни моего дерева» - коллективная задача (рисование 

пальцем на песке в сопровождении  рассказа о событиях в жизни дерева). 

Направления проекта охватывали: 

• узнавание пород  деревьев в наиболее близком окружении, их  формы 

листьев, цветков, плодов; 

• наблюдение и регистрирование изменений, вызванных временами 

года; 

• сбор информации о выбранной  породе дерева на основании 

непосредственного наблюдения, в Интернете и из других источников; 

• художественное демонстрирование собранных наблюдений в виде 

плаката - проекта или мультимедийной презентации; 

• приведение и закрепление лексики из английского языка касающегося 

деревьев, времен года, погоды и природы, а также формулирование прямых 

высказываний о деревьях на английским язык, используя знакомую лексику, 

грамматические конструкции и информацию, собранную на других занятиях; 

• ознакомление с родами и функцией графических знаков; 

• ознакомление с техникой линогравюры и процессом возникновения 

графического оттиска; 

• привлекательно (убедительно) показать собранные знания; 

• формирование эмоционального отношения к определенным явлениям 

и объектам в среде человека; 

• формирование чувства ответственности за природу вокруг нас; 

• содействие местным мероприятиям по охране дикой природы; 
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• выступление с инициативой о творческой активности учеников, 

формирование умения сотрудничать в группе и ответственности в общей 

работе; 

• формирование соблюдения работы других с учетом авторских прав. 

Проект был награжден, а  часть идеи из этого проекта была 

использована на учебных и внеклассных занятиях. Во время пленэрных 

занятий на уроках изобразительного искусства мы вели наблюдение за 

деревьями поблизости школы и изменениями, связанных с временами года. 

Мы присматривались к  отличиям деревьев в коре, листьях, плодах, выполняя  

художественные работы с натуры. Мы в коллективах, дифференцированных 

по возрасту, писали большие работы – знакомые деревья, наиболее 

распространенные в нашей окрестности, и  совершали толкование темы в 

направлении антропоморфизации деревьев "Дерево с человеческой душой". 

Финалом осуществления проекта была торжественно открытая выставка 

работ учеников под заглавием "Мое сильное дерево, моя птица златоперая". 

Во время вернисажа выступили ученики III класса и художественного 

кружка с программой,  посвященной теме выставки.  Песней под названием 

"Деревья трогают в дорогу" стала началом художественного действия 

"Деревья пишут письмо людям". Вернисаж закончился презентацией, 

сделанной во время действия  и высказыванием каждого коллектива на тему 

содержания нарисованного письма. Пережитые во время осуществления 

проекта эмоции показали, что финальный эффект перерос все наши 

ожидания. 

Статья, даже сопровождаемая снимками, не в силе передать 

эмоциональный настрой на работу и радости ребят, участвующих в 

осуществлении проектов. Свежесть детского взгляда на мир, нешаблонные 

решения, выраженные без стеснения, их мнения могут быть вдохновением 

для взрослых в дальнейшее педагогической деятельности. 

Таким образом, мы можем отметить,  что образовательный проект дает 

широкие возможности как для раскрытия темы,  связи школьного знания с 

окружающим миром, подбора методов и форм работы, числа 

сотрудничающих лиц и в более широком измерении сотрудничающих 

учреждений.  Знания, добытые самостоятельно в процессе действия, 

значительно дольше остаются в памяти ребенка, предоставляют возможность 

познать ребенку свою уникальность и радость от успеха; поддерживают его 

всестороннее развитие, стимулируют творческую активность, а также учат 

сосуществовать и взаимодействовать в группе, формируют экологическую 

культуру. Таким образом, молодой человек имеет большие шансы 

достигнуть успехов в следующих этапах обучения и во взрослой жизни, а 

прежде всего, ощущает РАДОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Фостий Е.Е., Кузьмина Е.Е. 

THE USE OF TECHNOLOGY OF MODERATION AT ENGLISH 

LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL 

Fostij E.E., Kuzmina E. E. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования новой 

здоровьесберегающей технологии на уроках английского языка в начальной 

школе – технологии модерации. В статье ставится задача рассмотреть, 

что такое модерация и ее некоторые принципы. Большое внимание в статье 

уделяется также вопросу реализации данной технологии ввиду 

формирования здорового образа жизни детей и подростков. 

Ключевые слова: технология модерации, принципы модерации, 

интерактивное обучение, эффективность взаимодействия, 

здоровьесберегающие технологии, мотивация, игры, организация урока.   

Abstract. The article is devoted to the actual problem of using the new health 

saving technologyat English lessons at the elementary school – the technology of 

moderation. The main problems of the article are what is the technology of 

moderation and some of its principles. Much attention is given also to the question 

of realization of this technology in view of a healthy lifestyle’s formation of 

children and teenagers. 

Keywords: Technology of moderation, principles of moderation, interactive 

training, efficiency of interaction, health saving technologies, motivation, games, 

organization of a lesson. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся стали наиболее актуальными 

на современном этапе обучения детей и подростков. В создавшихся условиях 

естественным стало активное применение педагогических технологий, 

нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам профессора Н. К. 

Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это 

системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 

педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [1].К одной из таких 

технологий, в последнее время, относят технологию модерации, что в 

переводе с латинского означает регулировать, управлять, приводить в 

равновесие. 

Снижение энергозатрат учителя и учеников, создание комфортной 

творческой обстановки на уроке, благоприятная психологическая атмосфера 

– эти и другие принципы модерации определяют активное изучение и 

применение педагогами данной образовательной технологии. Проведение 

обучения на основе модерации приводит к возрастанию уровня 

мотивированности обучающихся, стимулированию их познавательной 

активности и творчества, всестороннему раскрытию и развитию 

способностей. Творческий характер обучения, увлеченность, позитивный 

настрой учащихся оказывают мотивирующее действие и на педагога, 

позволяя долго сохранять работоспособность и хорошее настроение. 
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Эти эффекты применения технологии модерации полностью отвечают 

современным требованиям школьного образования, обеспечивая достижение 

качественных результатов обучения и удовлетворение всех участников 

образовательного процесса. Одним из ключевых принципов модерации 

является структурированность (все содержание урока рационально делится 

на четко определенные части). Согласно данному принципу, учитель строит 

урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывает время для 

каждого задания, чередует виды работ. Во избежание усталости, развитию 

мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учеников, что 

является крайне необходимыми факторами в начальной школе, учитель 

организует смену видов работ: самостоятельная работа, фронтальный опрос, 

работа с иллюстрациями, взаимопроверка, музыкальная пауза, игры-

разминки, тестирование, «конкурс вралей», работа с учебником (устно и 

письменно), творческие задания, «мозговой штурм». 

Для организации эффективного взаимодействия обучающихся 

начальной школы применяется такой этап модерации, как проработка 

содержания темы (групповая работа обучающихся). Для этого учитель 

формирует малые группы, в которых в дальнейшем пойдет вся основная 

работа. В процессе совместной работы обучающихся будут осуществляться 

различные интеракции: учитель – ученик, ученик – ученик, учитель – малая 

группа, учитель – класс, малая группа – класс, ученик – малая группа, ученик 

– класс. 

Смена напряженной работы веселыми разминками, играми, когда 

учитель не только не запрещает, но наоборот, выступает в роли организатора 

такого поведения во время урока, позволяет ребятам сбросить с плеч 

накопившуюся усталость, психологическое напряжение и зарядиться 

энергией и положительными эмоциями для продолжения эффективного и 

«здорового» обучения.  

Таким образом, уроки с применением данной технологии вносят 

разнообразие в учебный процесс, обеспечивают качественное усвоение 

нового языкового материала, формирование и отработку универсальных 

учебных действий. Это обеспечивает раскрытие потенциала обучающихся, 

делает учебный процесс увлекательным и мотивированным, способствует 

достижению целей урока. Считаем, что технология модерации в сочетании с 

активными методами обучения является одной из самых эффективных 

образовательных технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Цаплюк Л.Н., Брусенская Н.Н., ШабалинаВ.И. 

THE FORMATION OF THE HEALTHY LIFESTYLE OF 

CHILDREN OF THE ADVANCED PRESCHOOL AGE  

Tsaplyuk L.N., Brusenskaya N.N., Shabalinа V.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формированию 

здорового образа жизни у старших дошкольников. Педагогическое 

осмысление данной проблемы позволило формировать у детей основы 

здорового образа жизни в процессе организации повседневной деятельности 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of the 

healthy lifestyle of children of the advanced preschool age. The pedagogical 

judgment of this problem allowed to form a base of a healthy lifestyle of children 

during the process of the organization of a daily activity according to the Federal 

state educational standard of preschool education. 

Keywords: Advanced preschool age, healthy lifestyle, social partnership, standard 

of preschool education, daily improving activity. 

В развитии России в сфере образования, в первую очередь затронуты 

проблемы формирования подрастающего поколения в современном 

обществе. В настоящее время особую значимость имеет проблема состояния 

здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения превращается в 

первоочередную социальную проблему. 

Проблема здоровья дошкольников, не компания одного дня 

деятельности и одного человека, а целенаправленная систематически 

спланированная работа всего коллектива дошкольного учреждения и семьи. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот период 

идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональной системы 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что 

сложившаяся в последние годы тенденция ухудшения состояния здоровья 

детей приняла устойчивый характер. Растѐт число детей с отклонениями в 

развитии костно-мышечной системы (нарушение осанки, сколиоз), 

нарушении органов пищеварения. Дети приходят в школу более 

подготовленные к чтению и математике, но имеющие скудный сенсорный 

опыт, слабо развитую моторику пальцев рук, у многих детей отсутствуют 

физические качества (усидчивость, умение напрягаться без ущерба для 

здоровья). У таких детей наблюдается переутомление, снижение их 

функциональных возможностей, что отрицательно влияет не только на 
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состояние здоровья, но и на перспективы их дальнейшего развития. Изучение 

проблем детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

приоритетных задач семьи, детского сада, школы, и всей страны в целом. 

Эта задача обусловлена современными тенденциями, связанными со 

снижением двигательной активности детей, а также с необходимостью 

реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, который утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 (далее – 

ФГОС дошкольное образование). 

Оздоровление старших воспитанников не может быть эффективным, 

если оно проводится только силами медицинских работников. Эта работа 

требует тесного сотрудничества с педагогическим персоналом и родителями, 

поэтому в учреждении создано детско-взрослые сообщества (дети - родители 

- педагоги). 

Для работы по данному направлению были определены следующие 

задачи: 

 формирование у детей представления о двигательной активности и 

закаливании; 

 воспитание сознательного отношения к собственному здоровью и 

использование доступных способов его укрепления; 

 развитие социального партнерства и свободное общение с родителями 

в целях решения вопросов оздоровления детей; 

 доведение до сведения детей, что двигательная активность является 

одним из источников крепкого здоровья; 

 расширение у детей представлений о знаниях и многообразии 

физических, и спортивных упражнений. 

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор 

инновационных образовательных программ в соответствии с ФГОС, с 

приоритетом выбора здоровье сберегающих, образовательных, методик и 

технологий, координацией деятельности всех педагогов и специалистов 

детского сада с целью разработки индивидуального маршрута воспитания, 

оздоровления, с учѐтом здоровья воспитанников, индивидуальных 

способностей, интересов, перспектив развития. 

Согласно п. 1.3. ФГОС дошкольного образования образовательный 

процесс в ДОУ должен быть построен с учѐтом индивидуальных 

потребностей ребѐнка, связанных с его жизненной ситуацией, состоянием 

здоровья. Современные личностно-ориентированные тенденции в 

образовании, а так же требования ФГОС дошкольного образования диктуют 

необходимость разработки модели построения физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников и новых профессиональных 

способов еѐ педагогического обеспечения в практике работы в ДОУ. 

Необходимо создать такие условия для детей, чтобы ребѐнок сам 

добывал интересующую информацию и мог еѐ самостоятельно использовать. 
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Что нужно для этого сделать? Во-первых, надо создать интерес – мотивацию. 

В этом поможет пространственно-развивающая среда. Инновационный 

подход в создании предметно-пространственной среды спортивного зала, 

групповых помещений, участков, мини стадиона позволил организовать еѐ в 

виде спортивно-творческих комплексов, которые постоянно 

трансформируются и выступают как пространство жизнедеятельности детей, 

обеспечивающее максимальные возможности физического развития детей, 

экспериментирования со спортинвентарѐм, физкультурным оборудованием и 

исследовательского интереса каждого ребѐнка. 

Большое значение в создании благоприятных условий для 

формирования у старших дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни играет и семья ребѐнка. Правильно организованная работа с детьми и 

семьѐй обеспечивает формирование здорового образа жизни. Родители 

выступают, как социальные партнѐры в едином образовательном процессе. 

Социальное партнѐрство – это один из инновационных подходов в 

образовании. Включение родителей в совместный образовательный процесс 

позволило значительно повысить его эффективность. Партнѐрство семьи и 

ДОУ в сочетании с использованием рекомендаций педагога и специалистов 

направлено на формирование здорового образа жизни, развитие 

познавательных навыков, общения, положительных эмоций. 

Предпочтение отдается следующим закаливающим процедурам: 

самомассаж, мытьѐ рук до локтя и ног, дыхательная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, ходьба по дорожкам «Здоровья», полоскание горла, 

упражнениям с массажными ковриками. 

Под руководством взрослых реализуется режим двигательной 

активности дошкольников: утренняя гимнастика, организованная 

образовательная деятельность, занятия в сухом бассейне, подвижные и 

спортивные игры на свежем воздухе. Кроме того, два музыкальных занятия, 

связанные с движениями, спортивные досуги и музыкальные развлечения, 

лого ритмика (упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук, 

памяти, координации движений взаимосвязанных со словом и музыкой). 

Таким образом, организованной двигательной деятельности отводится 

ежедневно не менее двух часов. 

Формируя навыки здорового образа жизни, применяют в работе с 

детьми и нетрадиционные формы, изготавливают многофункциональное 

нетрадиционное физическое оборудование, много внимания уделяют 

игротерапии. 

Ведущим направлением в процессе здорового образа жизни детей 

является воспитание у старших дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни. Это реализуется серией систематических мероприятий, основу 

которых составляют ежедневные упражнения: ежедневно дети полощут рот 

после еды, чистят зубы, моют руки, учатся расслабляться, выполняют 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику и т.д. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных 

процессов осуществления всесторонних и масштабных перемен: где девочки 
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и мальчики занимаются отдельно с учетом их индивидуальных способностей 

и возможностей (гендерный подход, что даѐт возможность развивать в 

девочках гибкость, пластику, грациозность, а в мальчиках выносливость, 

силу, быстроту, ловкость и добиться высоких показателей в физическом 

развитии), использую в работе социально-оздоровительную технологию 

Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник», в основе которой лежит 

комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность 

которых определена в понятие «здоровый образ жизни ребѐнка», 

ритмическую гимнастику, хореографию, спортивные танцы, акробатические 

упражнения по программе Я.В. Яковлевой и Р.А. Юдиной «Театр 

физического развития и оздоровление детей дошкольного возраста»). 

Одним из приоритетных направлений работы является формирование 

представлений о здоровом образе жизни, внедрение новых инновационных 

подходов в образовательный процесс. Необходимо выстроить 

педагогический процесс таким образом, чтобы дети сами добывали знания, 

на основе которых нашли пути для самостоятельного оздоровления. 

Успешность и действенность работы по внедрению инновационных 

технологий оказывает позитивное влияние на развитие здорового образа 

жизни дошкольников. Мы должны не только принять новые стандарты, 

понять их смысл, но и сами разрабатывать и применять педагогические 

инновации в детском саду. 

Таким образом, положительных результатов и эффективности работы 

нужно добиваться исходя из новых, инновационных подходов и 

переориентации ролевых позиций субъектов образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов); формирование навыков здорового образа 

жизни, учитывать индивидуальность детей, их особенности, что особенно 

необходимо в условиях реализации ФГОС дошкольного образования в 

современном детском саду. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ЧерниюкН.Б. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF FORMATION 

OF HEALTHY LIFESTYLE OF YOUNGER PUPILS 

Cherniuk N. B. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

учеников. Многие дети приходят в школу с хроническими заболеваниями и 

отклонениями в физическом развитии (нарушения осанки, зрения). 

Здоровьесберегающие технологии играют в учебном процессе важную роль, 

особенно в условиях реализации ФГОС. Использование их повышает 

работоспособность учащихся и снижает утомляемость. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физкультминутки, урок-игра,  

учебная нагрузка, утомляемость, сохранение и укрепление здоровья. 

Abstract. The article is devoted to the problem of preserving the health of students. 

Many children come to school with chronic illnesses and disabilities in physical 

development (incorrect posture, vision). Health saving technologies play an 

important role in the learning process, especially in the context of implementation 

of the GEF. Their use improves the performance of students and reduces fatigue. 

Keywords: A healthy lifestyle, lesson-game, teaching load, fatigue, the 

preservation and strengthening of health. 

     Здоровье - это бесценный дар. Его человеку преподносит природа. И 

жизнь интересной,  счастливой без него не может быть. Этот дар  мы часто 

растрачиваем попусту, порой забываем, что легко потерять здоровье, а 

трудно восстановить его. «Человек  не умирает от старости, он умирает от 

болезней», - так считали древние мудрецы. Человек должен всегда быть 

настроен на позитив и сохранять свою активную жизненную позицию  и 

заботиться о своем здоровье до конца жизни.   Но в  последнее время 

катастрофически наблюдается ухудшение здоровья людей. Особую 

опасность представляет сегодня здоровье наших детей. К неблагоприятным 

социальным и экологическим факторам, которые признаются в качестве 

причины, относится и  отрицательное влияние школы на здоровье детей. 

     По мнению учѐных, которые провели многочисленные исследования в 

последние  годы,   30% первоклассников имеют серьѐзные отклонения в 

состоянии здоровья.   «Школьный фактор» по праву можно считать   самым  

значимым  по силе воздействия и по продолжительности фактором,  

влияющим на здоровье детей. Почему? Ответ прост:  увеличивается учебная 

нагрузка на функциональные возможности организма детей вследствие  

раннего  начала систематического обучения,   значительной интенсификации 

учебного процесса.         

        Медики считают, что за время обучения в школе число здоровых детей   

уменьшается в 4 раза, число детей, страдающих близорукостью, 

увеличивается с 1 класса к выпускным с 4% до 12%, с нервно-психическими 

расстройствами – с 5% до 16%, а с нарушениями осанки с 1,9% до 17%. По 
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мнению учѐных, у школьников часто нарушается  острота зрения. Меры по 

охране зрения школьника должны  быть направлены и на предупреждение 

близорукости, и на сдерживание еѐ прогрессирования. 

           Таким образом, задача сохранения и укрепления здоровья учеников 

после поступления в школу первоочередная: именно в этот момент  на 

детский организм увеличивается физическая и психологическая нагрузка.      

Поэтому, в деятельности педагога, работающего с детьми младшего 

школьного возраста,  основным направлением выступает то, как подготовить  

ребѐнка к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих 

технологий.  

      Основной  целью здоровьесберегающих технологий является сохранение 

и укрепление здоровья учащихся. Отсюда и основные задачи возникают, 

которые в своей работе я ставлю на первое место: формирование у 

школьников по здоровому образу жизни умений, знаний,  навыков; снижение 

у детей уровня заболеваемости;  обеспечение школьнику на период обучения 

в школе возможности сохранения здоровья; сохранение на уроках 

работоспособности; формирование системы спортивно-оздоровительной 

работы. 

     Направление «Сохранить и укрепить  здоровье» работает в нашей школе. 

Оно охватывает все ступени обучения.  Как учитель начальных классов, я 

поставила перед собой задачу:  создать здоровьесберегающую среду на все 4 

года обучения детей.  

Работая над этой задачей,  я пришла к мысли, что необходимо увеличить  

двигательную активность детей и  ввела следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя зарядка. Она проводится с музыкальным оформлением. 

У детей вырабатывается  желание с удовольствием и хорошим настроением 

выполнять упражнения. 

 Игровые перемены. Замечаю, что после урока мои ученики 

выбегают из класса,  значит,  они  утомлены. Снять это утомление помогают 

динамические перемены. Подвижные игры «Кошки-мышки», «Самый 

быстрый», «Отгадай чей голосок»  проводим прямо в коридоре. В таких 

играх дети отдыхают  физически и  получают заряд положительных эмоций. 

 Дни здоровья. Их провожу раз в месяц. Темы подбираю 

актуальные для учеников моего класса. Разработала 9 уроков здоровья для 

первоклассников, главной  целью которых является  всестороннее развитие 

личности: «Неболейка», «Мойдодыр», «Клуб закаливания», «Спортивная».  

Дети учат стихи, проводят викторины, составляют правила здорового 

образа жизни. У них формируется положительная мотивация к соблюдению 

этих правил.  

 Мини-проекты на тему «Моѐ здоровье».Этой проблемой 

занимаемся с учащимися 3 класса на уроках проектной деятельности.      

Работая над проектами,  выявляли проблемы со здоровьем у детей 

школьного возраста, собрали пословицы о здоровье. Каждый выбрал 

пословицы, подходящие своей теме.      В течение года дети работали над 
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проблемой сохранения здоровья и подготовили папки-портфолио: «Сам 

себе я помогу и здоровье сберегу», «Режим дня», «Водные процедуры», 

«Вредные привычки», оформили стенд  «Помни твѐрдо, что режим людям 

всем необходим».       

        В 4 классе на уроках  проектной деятельности занимались озеленением 

своего класса. Каждый ребѐнок  посадил и вырастил комнатное  растение.      

В конце года организовали выставку  комнатных растений. 

      Большую часть  времени в школе ученик на уроке проводит. Поэтому 

наиболее главной задачей остается использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе.На уроке необходимо использовать 

физкультминутки. Они применяются для тренировки и разминки 

определенных частей тела и органов на разных этапах урока. В течение урока 

выполняются разные виды деятельности и переключение с одного вида 

деятельности на другой должно обязательно сопровождаться  изменением 

позы ребенка. Ученики любят урок-игру, урок-соревнование, урок-

путешествие. Игра   делает урок живым,  общение искренним, вызывает 

творческий интерес к предмету. С  помощью игр дети легко усваивают и 

закрепляют полученные знания, развивают  приобретенные навыки. Игры 

помогают уменьшить   нервно-психологическое напряжение, содействуют 

созданию положительных эмоций у учащихся и помогают результативному 

овладению знаниями. 

       Работая над  проблемой использования здоровьесберегающих 

технологий в начальных классах,  можно сделать конкретные выводы: 

уменьшилось количество заболеваний ОРЗ по сравнению с прошлым годом. 

60% учащихся ни разу не болели,  не наблюдалось обострение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, сколиоза и осанки, уменьшилось количество 

осложнений после болезни,   уменьшился  процент пропущенных дней одним 

ребенком. Эти показатели являются результатом того, что  увеличилась 

двигательная активность детей,  формируются знания, умения и навыки 

здорового образа жизни.   

В первом классе наблюдался высокий фоновый процент 

распространенности хронических заболеваний. В течение четырех лет 

обучения неизменными оставались показатели групп. Они определяются в 

большей степени общей учебной нагрузкой учащихся во внеурочное и  

урочное время. Радует то, что у детей малый процент нарушения осанки, а 

показатели нарушения слуха и  зрения держатся на одном уровне. 

      Согласно наблюдениям, использование здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе позволяет учащимся в новой обстановке комфортно 

чувствовать себя. К сожалению, в нашей стране проблема сохранения 

здоровья остаѐтся ещѐ актуальной и среди ценностей человека здоровый  

образ жизни пока не на первом месте. И наша задача состоит в том, чтобы 

научить  детей с самого раннего возраста беспокоиться о своѐм здоровье, 

укреплять его, беречь, ценить. Родители должны личным примером 

показывать своим детям здоровый образ жизни: ни пить, ни курить, 

участвовать во всех спортивных мероприятиях вместе с детьми. От этого 
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зависит наше  будущее поколение: оно должно быть  здоровым,  развитым 

духовно,  личностно,  физически, интеллектуально. Мы часто говорим: «В 

здоровом теле – здоровый дух». К этому полезно добавить: «Без духовного 

не может быть здорового». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ЧернышеваЛ.Е. 

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL 

PROCESS 

  ChernyshevaL. E. 

Аннотация.  Статья посвящена здоровьесберегающим технологиям 

применяемых в учебном процессе, которые относятся к педагогическим 

приемам, методам, использование которых  идет на пользу здоровья детей.  

Ключевые слова: учебный процесс, подвижный метод обучения, 

здоровьсберегающие технологии, принципы обучения. 

Abstract.The article is devoted to health saving technologies used in the 

educational process that relate to teaching techniques, methods, the use of which is 

for the benefit of children's health. 

Keywords: The learning process, active learning technique, health saving 

technology, principles of learning. 

Многочисленными исследованиями учѐных   доказано, что с 

поступлением в школу общая двигательная активность ребѐнка сокращается 

во много раз.Дефицит двигательной активности у младших школьников 

отражается  на их здоровье. Работоспособность организма и особенно мозга 

постепенно ухудшается: снижается внимание, увеличивается время 

мыслительных операций, ослабляется память, нарушается координация 

движений. Отсюда вытекает проблема: здоровье (физическое, психическое, 

социальное) детей ухудшается, что затрудняет формирование учебных 

умений и навыков. 

Справиться  с этой  проблемой  можно при помощи использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. Систематическое 

использование данного комплекса здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе обеспечивает сохранение психического и физического 

здоровья учащихся, способствуют лучшему овладению учебных знаний, 

умений и навыков, успешности ученика в различных видах деятельности. 

При здоровьесберегающем обучении на одно из ведущих мест 

необходимо  ставить подвижный метод обучения – это процесс увеличения 

двигательной активности, реально снижающий утомляемость  и 

повышающий работоспособность детей на уроке. 
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Рис.1 Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

Расширение двигательной активности  на уроке происходит за счѐт 

применения дидактических приѐмов моделирования познавательной 

деятельности ученика с использованием:  

 упражнений с гимнастическими палочками;  

Известно, что развитие речевых способностей зависит от развития 

кисти рук. Использование этого приѐма одновременно направленно на 

развитие речевой моторики и кисти руки.  

 упражнений с дидактическими лестницами; 

Дидактические лестницы,  можно использовать  на разных этапах урока 

(на устном счѐте, при закреплении знаний, при формировании умения решать 

задачи).  Ученики,   шагая по этим лесенкам, овладевают навыками  счѐта, 

делением слов на слоги.  

 приѐма пространственно – поисковой передачи зрительной 

информации с элементами хронометрии; 

Упражнение сочетает в себе движения глазами, головой и туловищем, 

выполняется в позе свободного состояния и базируется на зрительно-

поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно-активизирующий 

заряд для всего организма. 

 Синий цвет снимает головную боль, красный – повышает 

работоспособность, желтый – улучшает настроение, зеленый цвет 

используются  для профилактики нарушения  зрения.  

 смены рабочих мест;  

При проверке  самостоятельных работ  можно применять   игру 

«Пересадки», которая повышает внимание, работоспособность и мотивацию 

к учебе. Перед первой партой ставится  стул. Проверяют  первое слово. Кто 

первым правильно отвечает, пересаживается на стул. Второй, ответивший 

правильно, пересаживается на место первого, третий – на место второго и т.д. 
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В конце игры учитель говорит: ―Раз, два, три, свои места займи!‖. Темп урока 

возрастает, всѐ приходит в движение, при этом все заняты делом, 

сосредоточенны и активны. 

 работа в парах  с массажными мячами, обратными карточками;  

К концу урока снижается работоспособность. Здесь помогает работа в парах. 

В парах дети работают с массажными мячами. Ученики по очереди задают и 

отвечают на вопросы, передавая друг другу массажный мяч, что позволяет 

активизировать биологические точки, снимает усталость, вносит в урок 

элемент игры, развивает коммуникативные навыки  и, как следствие,  

профилактика стрессов. При работе в парах с обратными карточками 

формируется уверенность в себе, повышается учебная мотивация. Такие 

активные упражнения позволяют увеличить плотность урока, помогают 

удерживать внимание детей. 

 работа в группах.  

 физкультминутки  с массажными ковриками;  

Известно, что массажные коврики восстанавливают правильный свод 

стопы, улучшают циркуляцию  крови, активизируют биологические точки, 

снимают усталость. Во время физкультминуток учащиеся стоят на 

массажных ковриках.  

Внедрение в практику обучения и воспитания здоровьесберегающих 

технологий  является одним из эффективных средств, с помощью которых 

можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении 

уровня здоровья школьников. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ 

Шелякина Л.Б., Плотникова Т.Ю. 

PRESCHOOL AGE CHILDREN EDUCATION IN THE HEALTHY 

LIFESTYLE PROBLEMS BY THE MEANS OF INFORMATIVE AND 

RESEARCH ACTIVITY 

      Shelyakina L.B., Plotnikova N.Y. 

Аннотация. Статья  раскрывает возможности формирования у детей 

базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанной 

потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. В основу   организации образовательного процесса положена  

блочная система, которая позволяет систематизировать все компоненты 

педагогической деятельности и акцентировать внимание на ее результат.  

Ключевые слова:  компонентыпедагогической деятельности, блочная 

система  

Abstract. Article opens possibilities of formation at children of the knowledge base 

and practical skills of a healthy lifestyle, conscious need for systematic 

occupations by physical culture and sport. The block system which allows to 

systematize all components of pedagogical activity is put in a basis of the 

organization of educational process and to focus attention to its result.  

Keywords: components of pedagogical activity, the block system 

Приоритетным направлением в дошкольном воспитании, сегодня 

является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков 

здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями.[2] Задача раннего 

формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна 

сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей?   Как привить 

навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? 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[1]. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. Данную задачу целесообразно решать не в форме 

дополнительного образования, путем введения, к примеру, занятий по 

валеологии, а интегрировано. Такой подход, на наш взгляд, более оправдан, 

учитывая перегруженность программ дошкольного воспитания в последние 

годы информационно-познавательной деятельностью, увеличением числа 

различного рода дополнительных образовательных услуг.  

В последние годы одной из ведущих стала идея валеологизации 

образования, согласно которой здоровье детей рассматривается как 

приоритетная ценность, цель, необходимое условие и результат успешного 

педагогического процесса. Кроме того, в настоящее время существует 
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тенденция снижения здоровья подрастающего поколения, поэтому 

потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе 

жизни возрастает и требует поиска новых путей в образовании, воспитании и 

развитии дошкольников.  

Следовательно, возникает необходимость создания такой системы 

работы, при которой происходила бы интеграция оздоровительной 

деятельности в образовательную, что в конечном итоге способствует  

сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, 

формированию привычки здорового образа жизни.  Именно совместные 

усилия участников образовательного процесса, смогут наиболее успешно 

повлиять на формирование у детей знаний, умений, навыков и привычек. 

В основу   организации образовательного процесса положена  блочная 

система. Такой подход в здоровье сберегающей деятельности позволяет 

систематизировать все компоненты педагогической деятельности и 

акцентировать внимание на ее результат. Обучение идет через все виды 

деятельности  ребенка во время пребывания его в дошкольном учреждении и 

поддерживается родителями дома. Формы организации обучения: 

непосредственно  образовательная деятельность с детьми  («уроки 

здоровья»), игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные 

представления, чтение художественной литературы,   продуктивная 

деятельность. 

Внедрение  блочной системы не означает отказа от целого раздела  

программы, по которой работает конкретный детский сад, работа на блочной 

основе позволяет делать это не в виде «прямого обучения», а легко, 

интересно, в виде игры. Непосредственная образовательная деятельность, 

включенная в блок, вписывается в сетку часов по каждому виду 

деятельности, поэтому они являются составной частью педагогического 

процесса и не увеличивают общую нагрузку детей.  

Сюжет блока служит объединяющим стержнем для всех видов 

образовательной деятельности. Это может быть долгосрочная игра, переписка 

со сказочным персонажем, поиски клада,  подготовка к спектаклю и др. 

Интересным поводом для организации блока являются праздники, в том 

числе групповые: чаепитие, конкурс, выставка, КВН и др. Не меньшие 

возможности предоставляют и различные виды труда, исследовательская ра-

бота и другие интересные для ребят формы деятельности. Она позволяет 

связать процесс обучения с реальной жизнью детей, той ситуацией, которая 

складывается в группе. Тут реализуются все принципы педагогики содру-

жества, осуществляется раскрепощение детей, в их жизнь вносится 

положительная эмоциональная окраска. 

Наша роль в данном случае состоит в том, чтобы открыть перед детьми 

весь спектр возможностей  развивающей среды и направить их усилия на 

использование ее отдельных элементов. Поэтому при проектировании 

предметно-развивающей среды, способствующей физическому развитию 

детей, мы исходили из учета следующих факторов: 

-    индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка; 
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-   особенностей его эмоционально-личностного развития; 

- любознательности, исследовательского интереса и творческих  

способностей; 

-   возрастных поло-ролевых особенностей. 

Для полноценного физического развития ребят, реализации потребности 

в движении в нашем дошкольном учреждении созданы определенные 

условия комплексного использования всех средств физического воспитания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя: 

- Создание системы двигательной активности в течении дня; 

- утренняя гимнастика (ежедневно); 

- прогулки с включением подвижных игр; 

- пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов);  

- зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика; 

- оздоровительная гимнастика после дневного сна; 

- ходьба по массажным коврикам; песку, гальке; 

- спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз в месяц); 

- дни здоровья (с привлечением родителей)-1 раз в квартал [3].  

     Социально- психологические особенности детей дошкольного 

возраста предполагают стремление детей участвовать в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени 

возникающую потребность в уединении. Поэтому мы учитывали 

оптимальный баланс совместных и самостоятельных действий детей. Для 

развития любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей каждого ребенка мы создали спектр возможностей 

моделирования, поиска, экспериментирования. Таким образом, совместная 

работа всех взрослых, окружающих дошкольника, через выбор методов, 

средств и форм обучения, а также контроля над изменениями в стиле жизни 

создает фундамент культуры ЗОЖ, включающий в себя положительную 

мотивацию и знания, умения, навыки валеологического характера. 

      Работа по воспитанию у детей дошкольного возраста здорового образ 

жизни средствами познавательно – исследовательской деятельности состоит 

из 6 блоков. Разрабатывая содержание блоков, мы  стремимся, чтобы каждый 

вид деятельности  нес определенную функциональную нагрузку, 

существовала логическая связь между частями блоков, одни и те же формы 

работы не повторялись, а были разнообразными, одно и то же дело не 

выполнялось разными методами.  

В блоке последнее занятие   становится заключительным и должно 

быть наиболее интересным. На нем подводим итоги проделанной работы, и 

организуем  не в форме опроса, а в виде праздника, игры, конкурса, 

чаепития, бала — того дела, ради которого задумывался сюжет  блока и на 

котором все полученные детьми знания реализуются в неформальной 

обстановке. Все  части блоков скомпонованы на строго логической основе. 

Он призван передать детям определенную сумму знаний, но в то же время 

эмоционально насыщен и ориентирован не на подготовку к жизни, а на 

сегодняшнюю реальную жизнь маленького человека. На первом месте   стоят 
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занятия, которые  помогают выработать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, умению определить свое состояние.Такие занятия 

проводятся по формуле: «помоги осознать ребенку, зачем ему это нужно — 

научи в увлекательной форме — приучай выполнять эти действия 

ежедневно». 

Следует подчеркнуть, что регулярно проводимый медико-

педагогический  контроль над формированием двигательных навыков и 

развитием физических качеств у детей позволяет не только судить об 

эффективности применяемых средств и методов, но и вносить необходимые 

изменения и дополнения в методику работы. 

Исходя из поставленных задач, выбрали тематику для составления  

блоков,   общая направленность которых - формирование привычки 

здорового образа жизни у детей  дошкольного возраста. Это центральное 

звено, вокруг которого будут выстраиваться  следующие блоки: 

 Блок «Знай свое тело» 

 Блок «Занимайся физкультурой» 

 Блок «Соблюдай правила гигиены» 

 Блок «Соблюдай режим дня» 

 Блок «Скажи « НЕТ» вредным привычкам» 

 Блок «Следи за датчиком настроения» 

           В результате  нашей работы выяснилось, что у детей 

сформировались знания о своем организме как о едином целом, получены 

знания о здоровом образе жизни, сформирована потребность в физическом и 

нравственном совершенствовании, дети научились управлять своими 

эмоциями. Из изложенного выше можно сделать вывод, что организация 

целенаправленного процесса воспитания привычек ЗОЖ детей старшего 

дошкольного возраста приводит к улучшению состояния их здоровья и  

повышению социальной приспособляемости в условиях современного 

общества. 
Литература 

1. Антонов Ю.Е. и другие. Социальная технология научно-практической школы 

имени Ю.Ф. Змановского: Здоровый дошкольник.- М.: АРКТИ, 2001  

2. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. – М.: Медицина, 1989. 

3. Киселева Л.С. и другие. Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ; 2-е издание, 

исправленное и дополненное.- М.: АРКТИ, 2004  

 

 
  



224 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

Шляхова О.Ю., Переверзева И.В., Молчанова В.А. 

ORGANIZATION OF HEALTH PROTECTING EDUCATIONAL 

SPACE IN THE ELEMENTARY CLASSES 

Shljahova O.Y., Pereverzeva I.V., Molchanova V.A. 

Аннотация. В данной статье рассмотрим подходы к организации главной 

составляющей образовательного процесса – урока, способам оценки его 

качества с точки зрения здоровьесбережения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, рациональная 

организация урока, учебный процесс. 

Abstract. In this paper, we consider the approaches to the main component of the 

educational process - lesson evaluation methods quality from the point of view of 

health care. 

Keywords: Health saving technologies, rational lesson, educational process. 

Здоровьесберегающие технологии в современном образовании можно 

рассматривать как основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых 

перспективных направлений ХХI века, и как совокупность методов, приемов 

и  форм организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья.  

Актуальность данной темы обусловлена потребностью человека, 

общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Многие годы 

ребенок проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому 

ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия 

педагогов.  Практика показала: судя по статистике, лишь малая часть 

выпускников школы относятся к числу здоровых. Таким образом, каждому 

учителю, необходимо учитывать, что присутствующий на уроке в обычной 

школе ребенок, как правило, не здоров. 

Начнем со здоровьесберегающего пространства класса:  

цветовое оформление классной комнаты, достаточная освещенность 

класса, подсветка доски, правильная форма и величина школьных столов, 

стульев, наличие конторок (режим динамических поз, каждые 7-10 минут), 

офтальмотренажѐр для глаз, питьевой режим, гигиенические условия в 

классе, систематическое проветривание класса. 

Весь учебный процесс также должен быть наполнен 

здоровьесбережением: 

 Утренняя зарядка – положительный заряд на предстоящий учебный 

день. 

 Уроки физической культуры. 

 Внеурочная деятельность – спортивные соревнования, праздники, 

экскурсии и т.д. 

 Организация подвижных перемен между уроками и т. д. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это 

рациональная организация урока: мотивация, психологический климат на 

уроке, темп урока, соблюдение учащимися правильной осанки, позы, ее 

соответствие виду работы и чередование в течение урока, место и 
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длительность применения ТСО, физкультминутки: двигательные и 

зрительные. 

В состав упражнений для двигательных физкультминуток 

рекомендовано включать: упражнения по формированию осанки, укрепления 

мышц рук, отдых позвоночника, упражнения для ног, упражнения на ковре, 

релаксационные упражнения для мимики лица, потягивание, массаж области 

груди, лица, рук, ног, упражнения, направленные на выработку 

рационального дыхания. 

Зрительные физкультминутки не должны ограничиваться 

использованием  офтальмотренажера и показом презентаций. Существует 

множество различных приемов для зрительных физминуток.  

1) Пирамидки. Задания: найди глазами две одинаковые пирамидки; 

сосчитай, сколько во всех пирамидках колец красных, чѐрных, зелѐных и т.д.; 

сколько у пирамидок колпачков красных, зелѐных, жѐлтых и т. д.; сколько 

всего колец у всех пирамидок? Сколько всего колпачков? Как быстрее 

сосчитать? Сложи пирамидки друг на друга в две группы. В первой группе 

пирамидок в 2 раза больше, чем во второй. Сколько пирамидок во второй 

группе? Меняя варианты заданий, пирамидки можно использовать часто. 

2) Коврик. Задания: составь узор по своему замыслу (каждый ученик 

закрепляет только одну деталь на коврике).  После составления узора 

варианты заданий различны: сколько всего фигур на коврике? Сколько 

кругов? Сколько четырѐхугольников? Сколько треугольников? И т.д. 

3)Цветовые карточки. С помощью таких приѐмов развиваются зрительно-

моторная реакция, чувство локализации в пространстве, стереоскопическое 

зрение, различительно-цветовая функция.  

4)Физкультминутки по методике сенсорно-координаторских тренажей. ( В 4-

х верхних углах класса фиксируются сюжетные изображения. Под каждой 

картинкой помещается в соответствующей последовательности одна из 

цифр: 1-2-3-4. Все учащиеся поднимаются в положение свободного стояния и 

под команду учителя «1-2-3-4» начинают фиксировать взгляд по очереди на 

соответствующей картинке. Затем порядок счѐта меняется: 4-3-2-1, 1-3, 4-2 и 

т.д. При этом ученики совершают синхронно движения глазами, головой и 

туловищем. Но дети должны не просто «пробежать» глазами, но и успеть 

осознанно увидеть все 4 сюжета и ответить на вопросы учителя. 

Продолжительность тренажа – 1,5 минуты. Такая работа предупреждает 

утомляемость, способствует развитию зрительно- моторной реакции, 

скорости ориентации в пространстве. 

Приемы работы по здоровьесбережению так же весьма разнообразны и 

дают учителю полную творческую свободу: 

1.Режим движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и 

выполнения заданий, активизирующих детей. Для этого используются 

подвижные  карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, 

которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса и которые 

дети должны найти и использовать в своей работе, а также специальные 
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―держалки‖, позволяющие переключать зрение детей с ближних целей на 

дальние. 

2.Использование на уроках сенсорного круга. В качестве сенсорного круга 

может использоваться любой круглый предмет, например обруч или круглая 

вешалка для мелких вещей с прищепками. Этот круг прикрепляется 

кронштейном к стене около классной доски на высоте 2,3м. По его 

окружности привязываются разноцветные ленты. Их длина различна и 

зависит от роста учащихся. На концах ленточек прикреплены прищепки с 

колечками. В них – задания в виде капелек, снежинок и т.д. Учитель 

приглашает учащегося к доске для выполнения задания. Школьник тянется, 

открывает прищепку и берѐт задание. Сенсорный круг способствует 

правильной осанки и стимулирует развитие спинных мышц. 

3.Элементы светотерапии: доска зелѐного цвета, записи жѐлтым цветом по 

волнистым линиям. Это способствует лучшему усвоению и запоминанию 

материала, понижению утомляемости. 

4.Вставки о здоровье на уроках. 

Русский язык 

Вставка 1. Списывание текста о здоровье. Учитель предлагает учащимся 

правильно списать с доски текст: «Чистота – залог здоровья. Здоровье разум 

дарит. Кто долго жуѐт, тот долго живѐт. С курами ложись, с петухами 

вставай». 

Математика 

Вставка 1. Задачи по анатомии.  При рождении скелет ребѐнка имеет 350 

костей, у взрослого человека – 260 костей. Вопрос 1: На сколько костей в 

скелете взрослого человека меньше, чем у новорождѐнного? Ответ: с ростом 

человека количество костей в его скелете уменьшается на 90. 350 – 260 = 90. 

- Куда деваются эти кости? ( Они срастаются.) Вопрос 2. На сколько костей у 

новорождѐнного больше, чем у взрослого. Ответ: 350 – 260 = 90. Вопрос 3. 

Сколько костей у здорового человека срастаются в течение жизни? Ответ: 

350 – 260 = 90. В течение жизни у здорового человека 90 костей срастаются. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому всѐ, 

что относится к образовательному учреждению – характер обучения и 

воспитания, уровень культуры педагогов, содержание образовательных 

программ, условия проведения учебного процесса и т.д. – имеет 

непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. Необходимо лишь 

увидеть эту связь. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет  добиться положительных изменений в состоянии 

здоровья учеников.  

          Здоровье так же заразительно, как и болезнь. «Заразить здоровьем» - 

вот цель нашей работы. А постоянная озабоченность охраной здоровья 

школьников может и должна приобрести характер закона, определяющего 

действия педагога. Правильная организация обучения даѐт возможность 

предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям 

осознать важность сохранения здоровья. 
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THE HEALTH SAVING EDUCATIONAL SPACE OF THE PRIMARY 

SCHOOL AS A CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF GEF 

Shpilkina  S. V., Naumenko G. D. 

Аннотация. В статье рассмотрена чрезвычайно сложная проблема 

формирования мотивации здорового образа жизни не только как показателя 

личностного развития, но и как критерия качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Ключевые слова: образование, воспитание, методики, мотивация, здоровый 

образ жизни, культура здоровья, здоровьесберегающие технологии. 

Abstract. The article considers the extremely difficult problem of formation of 

a healthy lifestyle motivation, not only as an indicator of personal development, 

but also as a criterion for the quality of education. 

Keywords: education, training, methods, motivation, healthy lifestyle, health 

culture, health saving technologies. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об 

образовании», Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

начального Общего Образования. Сохранение и укрепление здоровья детей – 

одна из главных стратегических задач страны. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это значимая для общества и человека 

социальная модель поведения, поэтому мотивация здорового образа жизни 

может рассматриваться и в контексте проблемы качества образования. 

      В современном образовательном стандарте здоровье выпускников 
школы рассматривается как один из важных показателей 
качественности школьного образования. Поэтому сегодня  есть 
объективная необходимость взглянуть на пространство современной 
школы с точки зрения   охраны и укрепления здоровья детей 
и  ответить на вопрос: можно ли сделать пространство школы 
действительно  здоровьесберегающим? Можно! Это и правильно 
составленное расписание уроков с учетом балльной шкалы трудностей 
предметов, и воздушно-тепловой, световой, питьевой режимы в 
школе, и учет требований к школьной мебели, и игровые комнаты и 
спортивные площадки, территория вокруг школьного здания и 
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эстетика самого здания и многое другое. Именно школа сегодня 
должна стать важнейшим звеном в этом процессе, поскольку именно 
на ее  этапе формируются основы, как индивидуального здоровья, так 
и  здоровья общества в целом.  

      По нашему мнению, одна из главных задач современных 

образовательных учреждений различных типов, видов и уровней – помочь 

обучающимся осознать ценность здоровья и значение здорового образа 

жизни для современного человека, сформировать ответственное отношение к 

собственному здоровью.Проблема здоровья школьников сегодня как никогда 

актуальна. Решение проблемы здорового образа жизни является ключевой во 

все возрастные периоды, начиная с раннего детства. Стандарт ориентирован 

на становление личностных характеристик выпускника начальной школы, 

одна из которых требует воспитание обучающегося, выполняющего правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

      В этих условиях возрастает педагогическая значимость формирования 

ценностного отношения к здоровью и безопасности у обучающихся в 

процессе образовательной деятельности, определяющего в дальнейшем 

полноту реализации их жизненных целей и смыслов. В соответствии с этим 

одним из ключевых направлений современного образования являются 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

      Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от 

здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического 

развития детского организма. Проблема здоровья интересовала многих 

педагогов. В.А.Сухомлинский утверждал, что ―Забота о здоровье ребенка – 

это комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… не свод требований 

к режиму, питанию, труду и отдыху. Это, прежде всего, забота в 

гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества‖ Известно, что уровень здоровья 

человека зависит от многих факторов: наследственных, социально-

экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. 

Очевидно, что первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья 

все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 

установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с 

окружением. 

       Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который 

определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно-

экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся 

в их труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, 

нормах общения и поведения. Основными параметрами образа жизни 

являются труд (учеба для подрастающего поколения), быт, общественно-

политическая и культурная деятельность людей, а также различные 

поведенческие привычки и проявления. 

      Наиболее плавно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии «Здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни 
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объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в 

направлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, 

так и общественного здоровья.  

      Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 

здоровье ребенка. Под здоровьесберегающими образовательными 

технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле можно понимать все те 

технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровья учащихся. Таким образом, все используемые на уроке 

учителем технологии, педагогические приемы могут быть оценены по 

критерию влияния их на здоровье учащихся.  

      Процесс формирования и развития культуры здоровья должен начинаться 

с дошкольного и младшего школьного возраста. Проблема состоит в 

реализации здравотворческого подхода в образовании, отборе форм и 

методов валеологической работы с детьми, определении возможных путей 

вовлечения школьников в процесс самосозидания. На наш взгляд, одной из 

методик, позволяющих решать эту проблему, является выполнение 

разнообразных методик. Для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья детей  в начальной школе внедряются здоровье - сберегающие 

технологии, которые помогают решить важнейшие задачи: сохранить 

здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. Для этого в 

своей педагогической деятельности используем следующие формы работы. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Комфортное начало и конец урока, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой. Это достигается с помощью таких приемов:- 

использование положительных установок на успех  («Я смогу», «У меня все 

получится» и др.)- умение настроить себя и других на положительную волну 

(«Улыбнись другу», «Улыбнись самому себе»). 

3. Построение урока в рациональном режиме, т.е. с четким 

чередованием различных видов деятельности и отдыха детей. Часто на 

уроках русского языка, математики, окружающего мира организуется 

групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала 

заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Организуется 

такая работа по-разному: места размещаются так, чтобы ученики могли 

видеть лица друг друга, или ученики работают стоя. Групповая работа в 

какой-то мере помогает решить одно из условий организации 

здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой. 

4. Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных 

классах, который обусловлен физиологическими потребностями в 

двигательной активности  детей. В состав упражнений для физкультминуток 

включаем следующие направления:  формирование осанки;  укрепление 
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зрения; пальчиковая гимнастика; отдых позвоночника, потягивание, 

электронные  физкультминутки.     

5. Объяснение нового материала  с опорой на субъективный опыт 

обучающегося, как это предлагается в технологии личностно - 

ориентированного обучения. В результате использования этого метода дети 

учатся обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою собственную 

позицию, искать и находить свои оригинальные способы деятельности.  

6. Технология сотрудничества создает все условия для реализации 

задач сохранения и укрепления здоровья обучающихся, помогает разбудить, 

вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребенка, использовать их 

для более полного развития личности. Важнейшая черта этой технологии - 

приоритет воспитания над обучением, которая позволяет в рамках 

формирования общей культуры личности последовательно воспитывать 

культуру здоровья обучающегося. Здесь уместно использование  следующих 

приемов  организации деятельности:- работа в группах, работа в парах 

сменного состава,  деятельность с элементами соревнования, взаимооценка. 

7. Игровые оздоровительные технологии позволяют решить целый 

комплекс важных вопросов в работе с младшими школьниками, 

удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать эмоции, 

научиться владеть своим телом, развивать не только физические, но и 

умственные и творческие способности. Игры проводятся на всех этапах 

урока и направлены на развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, 

наблюдательности, сообразительности, задания, связанные со здоровьем и 

здоровым образом жизни.  Списывание текста о здоровье. «Здоровье всего 

дороже. Без труда нет добра! Терпенье даѐт уменье. Терпенье и труд всѐ 

перетрут». На литературном чтении дети любят читать сказки, многие из 

которых позволяют делать обобщѐнные выводы о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении. 

Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать 

обобщѐнные выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

Приведу несколько примеров. После прочтения русской народной сказки 

«Колобок» дети легко приходят к заключению: 

- Если мама отпустила погулять на улицу, никуда со двора выходить нельзя, 

с незнакомыми людьми лучше не общаться. 

Из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» дети делают выводы: 

- Для питья можно использовать только чистую воду. В открытом водоѐме 

вода не может быть чистой, еѐ надо кипятить. 

- Если вода прозрачная, красивая, она чистая? 

- Нет. В ней могут быть невидимые глазом живые организмы, микробы, 

которые вызывают кишечные заболевания. 

Учащиеся вспоминают пословицы, подходящие к данному случаю, 

формулируют правила предупреждения кишечных инфекций: 

- Мойте руки перед едой. Мойте руки после туалета. После еды прополощите 

рот. 
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      В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и 

здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и 

настоящее, и будущее человечества. Представление о здоровье как 

триединстве здоровья физического (соматического), психического 

(душевного) и духовно-нравственного отражает невозможность сохранить и 

укрепить здоровье, заботясь только о физическом или только о душевном 

благополучии, необходимо применять комплексный подход. 

      Современная образовательная среда требует обязательного применения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Каждый учитель должен найти самые оптимальные пути обучения и 

воспитания учащихся, использовать передовые педагогические технологии 

для того, чтобы учебно-воспитательный процесс был радостным, доступным 

для всех, здоровьесберегающим. Учитель начальных классов считает, что 

одним из основных условий реализации ФГОС НОО является укрепление 

здоровья детей, понимает значимость выражения: «Только человек, живущий 

в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоровым». Комфортная 

психологическая обстановка, оптимальный уровень домашних заданий, 

различные виды деятельности на уроке, организация мероприятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков, 

способствуют укреплению здоровья школьников.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры 

здорового питания школьников. Использование программы «Разговор о 

правильном питании» способствует осознанию детьми необходимости 

заботиться о своем здоровье, формированию представления о том, как 
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можно сохранять и укреплять здоровье, соблюдая законы правильного, 

рационального питания. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the culture of eutrophy forming. 

The programme  "Conversations about eutrophy" promotes the children’s  

awareness to take care of their health,  works out the ideas of  keeping and 

improving health and helps observe the laws of proper, balanced diet. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура питания, проблема 

рационального питания, режим питания. 

Keywords: Healthy lifestyle, eutrophy, sensible nutrition, healthy diet. 

На современном этапе развития человеческого общества такие 

универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают 

особое значение. Школьник должен расти здоровым, физически крепким, 

всесторонне развитым и выносливым. Из всех факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на его физическое и нервно-психическое развитие, 

питание занимает ведущее место [1]. Культура питания - важнейшая 

составная часть общей культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). 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]. 

В настоящее время в МОУ ООШ №6 г.Алексеевки Белгородской 

области проводятся занятия по  программе «Разговор о правильном питании» 

в рамках внеурочной деятельности. Программа была разработана в 

Институте возрастной физиологии Российской академии образования в 1998 

году по инициативе компании «Нестле Россия», которая стала спонсором 

программы. Руководитель авторского коллектива - директор Института, 

академик Российской академии образования Марьяна Михайловна Безруких. 

Основные задачи программы - дать представление о важности 

рационального питания, важности режима питания; сформировать у детей и 

подростков полезные привычки и научить делать осознанный выбор 

полезных продуктов питания [3]. Педагоги, работающие в данном 

направлении, пришли к выводу, что обучение основам культуры питания 

должно отвечать принципу практической целесообразности, т.е. все 

сведения, полученные школьником, формируемые навыки поведения, 

должны быть полезны в повседневной жизни. Например, учащиеся должны 

иметь представление о продуктах, являющихся источниками витаминов, так 

как помогает понять – почему каждый день нужно есть фрукты или овощи, 

пить соки, молоко и т.д., а также иметь представление о наличии вредных для 

организма  продуктов. 

К сожалению, в современном обществе утрачиваются  семейные 

традиции в отношении питания – культура семейных праздников, помощь 

родителям в приготовлении пищи, ужинов всей семьей за одним столом, 

передающаяся из поколения в поколение рецептура национальной  кухни… 

Таким образом, семейное воспитание существенно дополняется и 
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корректируется воспитанием в школе [4]. К тому же в последнее время мы 

все увлеклись так называемым быстрым питанием - гамбургерами, хот-

догами, пиццей. Встает еще одна важная проблема - как правильно выбрать 

продукты: ведь сегодня реклама уверяет нас, что каждый из них просто 

необходим для жизни! На ухудшение здоровья детей оказывают влияние 

многие факторы. Одним из них является проблема рационального питания. 

Мы не всегда уделяем достаточно внимания режиму питания школьника, 

считая, что это не маленький ребѐнок и ничего с ним страшного не случится, 

если он чего-то вовремя недополучит. Сами ребята ещѐ меньше 

задумываются об этом. Хронические гастриты, энтериты, колиты, 

холециститы и др. заболевания – следствие систематического нарушения 

режима питания. Неправильное питание может привести к истощению, 

развитию малокровия, появлению гиповитаминозов, частым заболеваниям, 

острыми респираторно-вирусными заболеваниями. 

Избыточное питание, особенно с преобладанием углеводистой пищи, 

приводит к развитию ожирения, способствует возникновению аллергических 

заболеваний и также снижает сопротивляемость инфекциям. Нарушения 

питания могут отрицательно сказаться и на функции сердечно - сосудистой 

системы, органов дыхания, высшей нервной деятельности ребѐнка [5]. 

Многие родители считают, что правильное питание ребѐнка требует больших 

материальных затрат и по карману лишь очень обеспеченным семьям. На 

самом деле полезная и здоровая пища далеко не всегда самая дорогая. К тому 

же важно не только то, что ест ребѐнок, но и как организованно его питание. 

Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит от 

правильного и здорового питания. 

Из предварительного анкетирования детей, поступающих в нашу 

школу, выясняется, что они не любят есть кашу по утрам, многие не едят суп, 

карманные деньги тратят на чипсы, лимонад и сухарики, и  далеко не все 

родители считают необходимостью рассказывать детям о важности 

правильного питания. При реализации программы «Разговор о правильном 

питании»  мы убедились в том, что дети действительно осознавали 

необходимость заботиться о своем здоровье. Постепенно у них 

формировалось представление о том, как можно сохранять и укреплять 

здоровье, соблюдая законы правильного, рационального питания. Так, 

например, дети составляли собственное меню с учетом полученных знаний, 

тщательно прочитывали состав продуктов в магазине, пытались выяснять 

наличие жиров, белков и углеводов в приобретаемом продукте. 

Содержание программы «Разговор о правильном питании» носит 

комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и 

связанные с российской историей и культурой. Ее структура обеспечивает 

возможность организации системного обучения школьников, с учетом их 

возрастных особенностей. В ходе реализации программы педагогами  

используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их 

интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои 
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творческие способности. Большинство занятий носят игровой характер, 

развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования 

здорового образа жизни, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. 

Данная система занятий предполагает активное участие и 

максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в 

отработку знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, 

понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности трѐхразового 

полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов 

и овощей своего региона [6]. В ходе обучения по программе дети узнают о 

важности соблюдения режима питания, об основных питательных веществах, 

входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, основах 

составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и 

соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как 

своей страны, так и других стран. 

Результаты работы программы «Разговор о правильном питании» 

убедительно подтверждают ее эффективность. Школьники осваивают 

полезные навыки и знания, связанные с питанием. Они начинают соблюдать 

режим питания, правила гигиены, при выборе блюд и продуктов отдают 

предпочтение более полезным для здоровья и т.д. Большинство родителей 

отмечают, что благодаря программе изменился рацион питания семьи в 

целом. Взрослые стали больше уделять внимание этой проблеме, чаще 

включать в меню полезные блюда, следить за регулярностью питания. Таким 

образом, использование возможностей программы «Разговор о правильном 

питании» способствует формированию культуры здоровья школьников. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of using health care technologies 
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Keywords: Health saving technologies, primary school. 

В современных условиях образовательного пространства проблема 

сохранения здоровья молодого поколения крайне актуальна и важна в связи с 

повышением процента заболеваемости детей. Бережному отношению к 

своему здоровью школьников нужно обучать с раннего детства -  это 

основная и главная задача современного образовательного процесса. 

Проблемы сохранения здоровья школьника стали особенно актуальными в 

практике образовательного, общественного и семейного воспитания 

школьника. В учебно-образовательном и воспитательном процессах 

грамотно построенная педагогом здоровьесберегающая воспитательная 

деятельность способна сохранить здоровье учеников. Современная 

педагогическая деятельность предусматривает не просто ведение обучения 

школьников, но и сохранение здоровья обучающегося поколения. 

Проблема здоровьесбережения школьников в настоящее время стала 

одной из наиболее актуальных и пропагандируемых. Особое внимание в 

образовательном процессе уделяется оптимизации учебной деятельности, 

отслеживанию и контролю показателей здоровья обучающихся, организации 

физкультурно-оздоровительной работы и санитарно-профилактической. 

Поэтому работа школы, работающей в режиме здоровьесбережения 

приобретает особую перспективность, актуальность и популяризацию в 

современном образовательном процессе,идѐт внедрение инновационных 

информативных и здоровье сберегающих технологий  в образовательном  

процессе ,  поэтому проблема охраны здоровья школьников  становится  всѐ 

более важной. Основной стала задача физического развития учеников, 

сохранения и укрепления их здоровья, воспитание у них потребности в 

здоровье и здоровом образе жизни, осознанного стремления и    

В нашей школе приобщение школьников к здоровому образу жизни 

ведѐтся через учебно-воспитательную работу школы, работу семьями и 

окружающим социумом. У школьников формируются и расширяются знания 

о пагубном влиянии  вредных привычек, расширяются знания о здоровом 

образе жизни, развивается желание личного здоровье сбережения в учебной 

и трудовой деятельности и  бережного отношения к своему здоровью.  

Хорошее здоровье способствует благоприятному развитию школьников, 

делает успешной и активной учебнуюдеятельностьдетей. 
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Подготовка школьников к здоровому образу жизни на основе 

здоровьесберегающих технологий стала приоритетным направлением в 

деятельности педагогических работников нашей школы. Основной целью 

здоровье сберегающих технологий в учебно-образовательном процессе 

является укрепление здоровья учащихся. Работа ведѐтся по следующим 

направлениям: обеспечение учащемуся возможности сохранения здоровья на 

период прохождения обучения в школе; снижение уровня заболеваемости 

учащихся; сохранение активности и работоспособности на уроках и других 

видах занятий; формирование у учащихся знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни; формирование системы спортивно- 

оздоровительной работы; формирование у учащихся знаний гигиенических и 

санитарных норм. 

Положительная эффективность работы по здоровьесбережению 

учащихся невозможна без участия в ней родителей учеников школы. 

Родительские собрания – это основная форма работы с родителями, на 

которых обсуждаются все жизненно важные вопросы класса. В нашей школе 

ведѐтся активная просветительская деятельность среди родителей и тесная 

взаимосвязь школа - родители, родители - дети. Работа ведѐтся по 

следующим направлениям: отношение к здоровью детей, как главная 

ценность семейного воспитания; эффективность работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований занятий по 

профилактике вредных привычек; лекции, семинары, курсы и т.д. 

В работе учителя начальных классов главной приоритетной задачей 

считаю задачу формирования здорового образа жизни, развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика в отдельности. Считаю, что 

здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, широко 

вошедшими в детскую среду, и является серьѐзным негативным фактором в 

риске развития заболеваемости в детской среде. Для своих учеников на 

уроках я использую здоровьесберегающие технологии, такие как: снятие 

эмоционального напряжения, использование игровых технологий, игровых 

обучающих программ и приѐмов их использования, оригинальных заданий, 

задач и приѐмов их выполнения, психологическую разгрузку учащихся и т.д. 

Положительный результат даѐт использование интерактивных 

обучающих и развивающих программ, которые развивают познавательный 

интерес у школьника, а также помогают снятию стресса и напряжения у 

учащихся во время образовательного процесса. Среди  здоровьесберегающих 

технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного 

обучения учащихся, учитывающие особенности и ученические возможности 

каждого ребѐнка и направленные на раскрытие его познавательного, 

духовного и физического потенциала. Полностью согласна с мнением многих 

педагогических работников, что каждый урок должен быть приятным для 

ребѐнка, поэтому при проведении урока учитель должен помнить заповедь 

здоровье сберегающей педагогики «Не навреди!» 

В целях повышения интереса учащихся к физической культуре и 

спорту, здоровому образу жизни в нашей школе созданы спортивные секции, 
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которые проводят специалисты – тренеры. Проводятся дни здоровья. Дети с 

удовольствием посещают бассейн, ледовый дворец и другие спортивно-

оздоровительные комплексы. 

Считаю, что если мы научим школьников с раннего детства ценить, 

беречь и укреплять своѐ здоровье и личным примером будем 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только тогда можно надеяться, 

что будущие поколения будут здоровы и развиты не только интеллектуально 

и духовно, но и физически. И как результат работы педагогического 

коллектива нашей школы с использованием здоровьесберегающих 

технологий в учебной и внеурочной деятельности является снижение 

заболеваемости учеников. 
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Аннотация. В статье приводится основные тренды поведенческих рисков 

опасных для здоровья среди российских мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 

и 15 лет в динамике лет. 
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здоровья и социальных факторов, образ жизни, мониторинг факторов 
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Abstract. The article presentsthe main trends of health behavior 

risksamongRussianboys andgirls aged11, 13 and15 yearsin the dynamics. 

Keywords: Russian adolescents, the prevalence of health andsocial factors, 

lifestyle, monitoring of risk factors, school context, health outcomes, risk 
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В связи с утверждением новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов современная Российская школа становится 

местом формирования здоровья школьников. Личностным результатом 

освоения образовательных программ стало формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. Новые образовательные стандарты 

требуют, чтобы программы образования содержали раздел «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» [1,2]. 

Для того, чтобы эффективно формировать здоровый образ жизни детей 

и подростков необходимо знать реальный образ жизни детей определенного 

пола, возраста, коллектива.  

Целью исследования было проанализировать и систематизировать 

данные о динамике распространенности показателей здоровья и социальных 

факторов среди российских мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет.  

Международные отчеты обследований «Поведение детей школьного возраста 

в отношении здоровья» за 1993 г., 1997 г., 2001 г., 2005 г., 2009 г. [3-7]были 

подвергнуты статистической обработке, сравнительному анализу и 

интерпретации.  

Исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении 

здоровья» Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - это  совместное 

с ВОЗ международное исследование, проводимое во многих странах и 

регионах Восточной и Западной Европы, Азии и Северной Америки. 

Исследования в рамках проекта HBSC проводятся каждые четыре года. 
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Инструментом обследования является стандартная анкета. В целевой 

контингент исследования входят молодые люди, посещающие школу, в 

возрасте 11, 13 и 15 лет. Для проведения массовых социологических опросов 

учащиеся выбираются на основе использования групповой выборки, при 

которой начальной дискретной единицей является школьный класс или 

школа. Рекомендованный минимальный размер выборки для каждой из трех 

возрастных групп был установлен в количестве 1500 учащихся. Большинство 

результатов систематизируются по географическому положению (страны и 

области Европы и Северной Америки); возрасту (11, 13, 15 лет); полу 

(мальчики, девочки); социально-экономическому статусу. 

В работе проанализировано 52 показателя, вошедшие в одну из 

четырех групп: 

• показатели социального окружения детей (отношение к школе, 

одноклассникам и сверстникам); 

• показатели здоровья и самочувствия, характеризующие уровни здоровья и 

благополучия на момент проведения обследования (самооценка своего 

здоровья, удовлетворенность жизнью, травматизм, вес тела); 

• показатели форм поведения детей в отношении здоровья (пищевое 

поведение, гигиена полости рта, физическая активность, малоподвижный 

образ жизни); 

• показатели форм поведения, сопряженные с риском (табакокурение, 

употребление алкоголя, конопли, сексуальное поведение, участие в драках, 

причинение обид слабым). 

Каждый показатель рассматривался в сравнении между 11 и 15-

летними, мальчиками и девочками, в динамике лет 1993-2009 гг. и между 

российскими и зарубежными сверстниками [8]. 

При сравнении показателей между 11 и 15-летними подростками 

установлено, что 15-летние воспринимают школьную среду более негативно, 

им меньше нравится школа, они в большей степени ощущают тяжесть 

школьной нагрузки, чаще оценивают свое здоровье как плохое, ведут 

малоподвижный образа жизни; формы поведения, ставящие под угрозу 

здоровье,  у них получают большее распространение. 

Отмечались гендерные различия: девочки имеют более низкую оценку 

состояния своего здоровья; чаще жаловались на свое здоровье и не 

завтракают по утрам. Мальчики более активны физически,в тоже время, они 

значительно чаще играют в компьютерные игры и склонны к более 

рискованным формам поведения, представляющим угрозу для их здоровья.  

В 2009 г., по сравнению с предыдущими годами, наметились 

положительные тенденции в распространенности поведенческих факторов 

риска: среди 13 и 15-летних учащихся снизилась распространенность 

табакокурения, уменьшилось употребления алкоголя и конопли.  

Однако по сравнению со сверстниками из большинства зарубежных 

стран российские подростки более негативно воспринимают школьную 

среду, чаще оценивают свое здоровье, как плохое, меньше удовлетворены 

своей жизнью, реже употребляю фрукты, меньше уделяют внимание гигиене 
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полости рта, ведут малоподвижный образ жизни. Среди 11-летних 

подростков формы поведения, сопряженные с риском, более распространены, 

чем среди их сверстников из других стран. 

Необходим постоянный мониторинг распространенности среди детей 

факторов риска развития заболеваний. При формировании здорового образа 

жизни необходимо ориентироваться на различные возрастные группы детей; 

в большей степени их необходимо ориентировать на мальчиков;необходимо 

направить большие усилия на подростков младшей возрастной группы. При 

создании программ по формированию здорового образа жизни следует 

учитывать возрастные, гендерные различия, тенденции в отношении 

поведенческих факторов риска, меняющиеся с течением времени.  
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Аннотация. В статье представлены данные мониторинга состояния 

здоровья московских школьников (426 детей), наблюдавшихся с 1-го по 11 

класс, включительно. Учащиеся ежегодно проходили клиническое 

обследование в условиях школ. Показано, что в процессе обучения состояние 

здоровья учащихся ухудшается, т.к. возрастает распространенность 

хронических заболеваний и факторов риска. Эффективность 

здоровьесберегающих педагогических технологий должна быть доказана 

улучшением показателей состояния здоровья школьников. 

Ключевые слова: школьники, мониторинг состояния здоровья, клиническое 

обследование в школах, здоровьесберегающие технологии, эффективность.  

Abstract. The article presents the data of health monitoring of  Moscow 

schoolchildren (426 children) observed from the 1st to the 11th grade, inclusive. 

Students annually passed a clinical examination in the context of schools. It is 

shown that in the process of learning students' health deteriorates, because 

chronic diseases and risk factors are the increasing. The efficiency of health 

educational technologies must be proven to improve the health of schoolchildren. 

http://www.euro.who.int/ru


241 

Keywords: schoolchildren, health monitoring, clinical examination in schools, 

health saving technologies, efficiency. 

Сложное взаимодействие биологических, социально-экономических, 

экологических, психолого-педагогических факторов, условий 

жизнедеятельности и образа жизни формирует состояние здоровья детей и 

подростков. Необходим постоянный  мониторинг показателей здоровья для  

принятия правильных управленческих решений на всех уровнях и внедрения  

здоровьесберегающих педагогических, профилактических и 

оздоровительных технологий для снижения заболеваемости обучающихся. 

Убедительные научные данные можно получить только в 

процесселонгитудинального  наблюдения (longitudinal study) – клинического 

и гигиенического исследования, при котором на протяжении длительного 

времени ведется наблюдение над одними и теми же лицами. 

Лонгитудинальное наблюдение позволяет выявить особенности развития 

функциональных отклонений и хронических заболеваний у школьников, 

определить факторы риска ухудшения  здоровья, разработать 

здоровьесберегающие программы и технологии [1-5]. 

Целью исследования являлся мониторинг показателей заболеваемости 

детей и подростков в течение всего одиннадцатилетнего периода их обучения 

в школе для определения приоритетных направлений профилактической 

работы. 

Материалы и методы. На протяжении 11 лет  (2004-2014 гг.) 

сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

проводилось лонгитудинальное клиническое наблюдение за  учащимися 4 

московских школ, расположенных в различных административных округах  

г. Москвы. Под наблюдением врачей с первого класса вплоть до окончания 

одиннадцатого находились 426 ребенка (216 мальчиков и 210 девочек). 

Обследование учащихся проводилось ежегодно в одно и то же время (в 

апреле) непосредственно в школах и включало осмотры педиатрами и 

врачами-специалистами, использование электрокардиографии, 

плантографии, ряда  функциональных проб, оценку физического развития, а 

также разнообразные  виды медико-социального анкетирования детей и их 

родителей для уточнения жалоб, анамнеза и образа жизни школьников.  

Результаты исследования.В динамике обучения в школе выявлено 

достоверное увеличение числа учащихся, страдающих хроническими 

заболеваниями в стадии компенсации (III группа здоровья) и хроническими 

заболеваниями в стадии субкомпенсации (IV группа здоровья), за счет 

уменьшения количества детей, отнесенных ко II группе здоровья 

(обучающиеся с функциональными отклонениями), при практически полном 

отсутствии школьников, абсолютно здоровых (с I группой здоровья). Так, за 

11 лет наблюдения численность детей с III-ей группой здоровья возросла с 

51,3% до 63,9% (t=3,5 P<0,001), а с  IV-ой группой (с 0 до 4,32%). За этот же 

период произошло уменьшение наполняемости  II группы здоровья с 44,4% 

до 31,75% (t=3,5; P<0,001) и I группы здоровья – с 4,3% до нуля. 
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Распространенность функциональных отклонений за 

одиннадцатилетний период обучения увеличилась в большей степени у 

девочек на 26,3% (с 2802,0‰ до 3538,3‰), в группе мальчиков этот 

показатель, после определенного подъема в 2-4 классах, вернулся 

практически на уровень 1-го класса (3693,0‰ и 3666,7‰ соответственно). В 

процессе получения общего образования у московских школьников в 

полтора раза  возросла распространенность хронических заболеваний (с 

813‰ до 1220,7‰). Темп прироста частоты хронической патологии составил 

в группе мальчиков 48,1% (прирост с 852‰ до 1261,5‰), причем основное 

увеличение распространенности хронических заболеваний происходило с 7 

по 10 класс. В группе девочек до 8 класса частота хронических заболеваний 

была существенно ниже, чем у мальчиков, и увеличивалась постепенно, а 

ускорение темпа прироста наблюдалось с 8-го по 11-ый класс, включительно. 

В старших классах за 2 года распространенность хронической патологии 

среди школьниц возросла на 36% (с 872‰ до 1186‰). За весь 11-летний 

период обучения девочек частота хронических болезней увеличилась на 54% 

(с 767‰ до 1186‰), и по рассматриваемому показателю к концу школы 

выпускницы почти «догнали» сверстников - мальчиков.  

Таким образом, принимая во внимание особое медико-социальное 

значение хронической патологии у детей и подростков, можно 

констатировать, что на протяжении периода обучения с 1-го класса до 8-го в 

состоянии здоровья мальчиков наблюдались более неблагоприятные  

тенденции, чем у девочек. В 9-11 классах значительно ухудшилось состояние 

здоровья девочек за счет резкого возрастания частоты хронических 

заболеваний. 

В структуре функциональных отклонений у школьников пять первых 

ранговых мест принадлежат функциональным нарушениям сердечно-

сосудистой, костно-мышечной, пищеварительной систем, нервной системы и 

психической сферы (вместе), функциональным расстройствам зрения. 

Особенностями младшего подросткового возраста (10-14 лет) является 

увеличение доли функциональных расстройств сердечно-сосудистой 

системы (с 11% до 24%) и снижение удельного веса функциональных 

расстройств системы пищеварения с 18% до 7%. У старших подростков 

наблюдается уменьшение распространенности функциональных нарушений 

системы кровообращения и стабилизация частоты встречаемости 

функциональных расстройств системы пищеварения. 

Выявлены устойчивые неблагоприятные тенденции в 

распространенности нарушений зрения среди школьников в динамике 

обучения. Так частота функциональных расстройств (в основном спазм 

аккомодации и  миопия слабой степени) с 1-го по 11-й  класс возрастает 

почти вдвое (с 219‰ до 406‰), а хронической патологии зрения (в основном 

миопии средней и высокой степеней) более чем в 13 раз– с 11‰ до 152‰.  

При этом у 70-75% детей, страдающих миопией, зрение ухудшается на 0,5-1 

диоптрию за учебный год; имеют место случаи прогрессирования миопии на 

2-2,5 диоптрии. Состояние зрительного анализатора у девочек хуже, чем у 
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мальчиков: так в группе одиннадцатиклассниц  выше распространенность 

миопии слабой степени по сравнению со сверстниками - мальчиками в 

полтора раза (488‰ против 316‰), а миопии средней степени – на 30% 

(171‰ против 132‰). 

В структуре хронической патологии, выявленной у обучающихся, 

ведущие ранговые места принадлежат болезням желудочно-кишечного 

тракта, костно-мышечной системы, ротоносоглотки, органа зрения. В 

динамике обучения в школе увеличивается удельный вес хронических 

болезней системы пищеварения (с 9% до 25%) и органа зрения (с 1% до 

12%), уменьшается доля  болезней ротоносоглотки (с 26% до 14%). 

Удельный вес болезней костно-мышечной системы колеблется в пределах 

(27%-15%-24%). Распространенность хронических заболеваний  

увеличивается за счет появления новых случаев патологии органов 

пищеварения – язвенной болезни, хронического гастрита, гастродуоденита, а 

также болезней костно-мышечной системы, в основном сколиоза; возрастает 

число случаев гинекологических заболеваний у девушек.  

Наиболее высокие уровни  распространенности функциональных 

нарушений, включая невротические и астенические реакции, вегетативно-

сосудистые расстройства, хронических нервно-психических расстройств 

(различных неврозов), а также функциональных отклонений и болезней 

органа зрения, отмечаются у учащихся 8-9 классов (13-15 лет) и 

старшеклассников (16-18 лет) при усиленной подготовке к  экзаменам – ГИА 

и ЕГЭ. На этих возрастных этапах – в период активного роста, физического и 

психического развития, полового созревания организм ребенка особенно 

чувствителен к действию стресс-факторов: чрезмерной учебной нагрузке, 

эмоциональному напряжению при проведении контрольных работ, 

тестирований и пробных экзаменов; авторитарному стилю преподавания; 

сверхдлительному использованию компьютеров и электронных планшетов; 

неблагоприятным семейным ситуациям; нарушениям режима дня; 

недосыпанию; недостатку макро- и микронутриентов в питании; низкой 

двигательной активности и постоянной «сидячей» позе.  

Сегодня мы располагаем многочисленными доказательствами того, что 

степень утомления учащихся, уровень их невротизации, эмоциональный 

комфорт и, в конечном итоге, состояние здоровья детей зависят не только от 

объема учебной нагрузки и ее содержания, но и от методов, режимов и 

технологий обучения. Отказ от унифицированных программ и способов 

обучения, расширение вариативности образования, внедрение 

инновационных форм обучения, в том числе дистанционного, интернет-

образования, предполагает контроль за тем, чтобы педагогические инновации 

соответствовали не только психолого-педагогическим требованиям, но и 

психофункциональным и возрастным особенностям детей. 

Здоровьесберегающая  деятельность в образовательной организации должна  

быть направлена, прежде всего, на создание гигиенически рациональных, 

комфортных для участников образовательного процесса условий обучения.  
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 На протяжении уже многих лет в педагогической и гигиенической 

литературе широко используется термин «здоровьесберегающая 

образовательная технология» (ЗОТ), однако на сегодняшний день 

отсутствует единое  его понимание.  В  нашем представлении, ЗОТ – это 

технология, которая: основана на возрастно-половых и индивидуальных 

особенностях познавательной деятельности детей (доступный уровень 

трудности, оптимальный темп учебной деятельности, сообразное возрасту 

изложение учебной информации); обеспечивает эмоциональный комфорт 

ребенка в процессе обучения; удовлетворяет потребность детей  в 

двигательной активности;  обеспечивает гармоничность их роста и развития; 

способствует снижению распространенности школьно-обусловленной 

патологии; создает положительную мотивацию к учебе («педагогика 

успеха»);  формирует и культивирует у учащихся знания по вопросам 

здоровья; сохраняет здоровье учителя. 

Значимой причиной ухудшения состояния здоровья школьников 

является недостаточная адекватность современной системы гигиенического 

обучения и воспитания по формированию у детей и подростков умений и 

навыков здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. Среди детей и, особенно, 

подростков в современных условиях распространены девиантные и 

деструктивные формы поведения, ранняя сексуальная активность, т.е. те 

факторы, которые ВОЗ рассматривает как ключевые факторы риска здоровью 

населения. Поведенческие факторы риска оказывают значительное влияние 

на здоровье школьников наряду с широким спектром неблагоприятных 

социально-гигиенических факторов. Негативные тенденции нашли свое 

отражение при изучении корреляционных связей между курением, 

употреблением алкоголя и отдельными группами болезней и 

функциональных расстройств у современных старшеклассников [6].  

Таким образом, состояние здоровья школьников на современном этапе 

представляет собой крайне серьезную медико-социальную проблему. Для 

изучения динамики показателей здоровья и оценки распространенности 

факторов риска должны применяться различные системы наблюдения с  

использованием информативных индикаторов, улавливающих специфику 

изучаемых явлений. Эффективность внедряемых здоровьесберегающих 

педагогических технологий должна быть доказана объективными 

результатами мониторинга состояния здоровья учащихся: снижением 

распространенности астенических и невротических реакций, вегетативно-

сосудистых расстройств, нарушений зрения и осанки; улучшением 

показателей физической подготовленности; уменьшением числа случаев 

острых простудных заболеваний и др. Внедрение здоровьесберегающих 

педагогических и медицинских профилактических технологий, оздоровление 

учащихся в условиях общеобразовательных и амбулаторных медицинских 

организаций позволит улучшить состояние здоровья подрастающего 

поколения. 
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WHO SINGS - HE LIVES A LONG LIFE 

Bozhkova L.N., Zaharova O.D. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме оздоровления детей через 

правильное развитие певческого голоса. Актуальность данной работы 

заключается в укреплении физического и психического здоровья 

подрастающего поколения через различные виды оздоровительных 

упражнений и дыхательной гимнастики. В статьеприведены практические 

рекомендации для педагогов при работе с детьми. 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, 

интерактивные методы обучения. 

Abstract. The article is devoted to the rehabilitation of children through the proper 

development of the singing voice. The relevance of this work is to strengthen the 

physical and mental health of the younger generation through the various types of 

health exercises and breathing exercises. The article gives practical advice for 

teachers working with children. 

Keywords: Activity teacher, modern teacher, interactive teaching methods 

Пение - один из наименее изученных и наименее методически 

разработанных разделов музыкальной работы с детьми. Современные 

подходы предполагают постановку детского певческого голоса. По 

утверждению многих ученых, музыкальных педагогов,  врачей–фониатров 

«…решающую роль в общем развитии музыкального слуха следует отвести 

музыкальной моторике т.е. пению». Правильное пение с детства успешно 

развивает и музыкальный слух и певческий голос. Владение голосом дает 

возможность ребенку сиюминутно выразить свои чувства в пении, и этот 

эмоциональный всплеск заряжает его жизненной энергией. 
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Врач фониатр Е.И. Алмазов: «Пение …доставляет поющему 

удовольствие…упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а 

последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой, следовательно он 

невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье». 

Профессор В.И. Петров, фониатр: «Верхние дыхательные пути снабжены 

рецепторными  иннервационными приборами, которые дают начало 

важнейшим рефлексам, регулирующим дыхание, оказывающим влияние на 

сердечно-сосудистую систему, пищеварительные и другие органы». Именно 

верхние дыхательные пути подвергаются усиленной рабочей нагрузке во 

время пения. Кандидат медицинских наук И.Я.Деражие: «…При слуховых 

раздражениях, исходящих от собственного голоса (речевого и вокального), 

наблюдаются биологические сдвиги в организме, причем 

отрицательногохарактера, если голосовая функция нарушена», т.е. больной 

голос угнетает общее самочувствие. 

Здоровое, яркое, эмоционально богатое звучание собственного голоса и 

выражает и поддерживает здоровый физический и психический тонус 

организма, а больной, тусклый, невыразительный голос подавляет его. Так 

называемое «певческое вибрато» является для организма хорошим 

вибромассажем,  и недаром певец с правильно поставленным голосом, с 

хорошим вибрато, поет не уставая. Жизненная энергия в нем как будто не 

убавляется, а прибывает! Таким образом, выясняется, что состояние 

голосового аппарата влияет на общее самочувствие человека, а сам процесс 

пения стимулирует жизненные силы организма. Из сказанного можно 

сделать ясный, научно-обоснованный вывод: человек, регулярно 

занимающийся пением, объективно укрепляет своефизическое и 

психическоездоровье, и звучание его голоса- показатель этого здоровья. 

При соблюдении гигиенических условий, т.е. при проведении занятий в 

проветренном помещении, на чистом воздухе в сухую теплую погоду, пение 

способствует развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата. 

По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. 

  В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей. По данным НИИ социальной гигиены и организации 

здравоохранения им.  Н.А.Семашко, в России около 40% детей можно 

считать условно здоровыми. В связи с этим большое значение приобретает 

работа с ослабленными детьми в детском саду. 

Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового аппарата 

взрослого тем, что он очень хрупкий, нежный, непрерывно растет в 

соответствии с развитием всего организма ребенка. Гортань с голосовыми 

связками в два-два с половиной раза меньше гортани взрослого. Голосовые 

связки тонкие, короткие. Поэтому педагоги должны бережно относится к 

формированию  детского певческого аппарата: следить за тем, чтобы дети 

пели естественным голосом, не форсируя звука, не говорили слишком 

громко. Сам педагог также не должен громко говорить. Заботясь о создании 

спокойной обстановки об уменьшении шума в группе, воспитатель тем 

самым оберегает детский голос. Крик, шум, портят голос, притупляют слух и 
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отрицательно влияют на нервную систему детей. Для закрепления певческих 

навыков нужно, чтобы песня звучала не только в стенах детского сада, но и в 

семье. Поэтому педагогам следует проводить соответствующую работу с 

родителями, знакомя их с детскими песнями, объясняя вред крикливого 

пения, громкого разговора, особенно на улице в сырую холодную погоду. 

Надо предупреждать родителей, чтобы они не позволяли детям пить 

холодную воду, есть мороженое в разгоряченном состоянии во избежание 

простуды, заболеваний голосового аппарата. 

 Не следует поощрять пение детьми взрослых песен с большим 

диапазоном, которые они слышат дома по телевидению, в общественном 

транспорте и т.д. Неправильное, фальшивое исполнение таких песен не 

способствует развитию музыкального слуха у ребенка, а особенно громкое 

их исполнение наносит вред слабым голосовым связкам малыша.   

Необходимым условием, при котором возможно правильное певческое 

звучание голоса, является певческая установка. Певческая установка- это 

правильная поза ребенка во время пения. Прямое положение корпуса и 

головы создают благоприятные условия для естественных движений, как в 

дыхательных органах, так и в голосовом аппарате. Лишние движения 

(подъем плеч, напряжение шеи при вдохе) мешают спокойной работе 

дыхания, которая должна происходить незаметно. Когда ребенок выпрямляет 

корпус (прямая спина, слегка отведенные назад плечи, свободная шея), его 

грудная клетка сама собой принимает положение вдоха и сам вдох делается 

незаметно, бесшумно, без напряжения и перегрузки выдоха. Дети 

приучаются организованно пользоваться дыханием, избегая его 

форсирования, ненужного и вредного напора на гортань. Мышцы при этом 

получают возможность нормально развиваться и укрепляться.    

Для органов верхних дыхательных путей полезно ежедневное 

закаливание. Надо 30 раз сделать вдох и выдох закрытым ртом через каждую 

ноздрю, а затем прополоскать полость рта и нос подсоленной холодной 

водой. Особенно рекомендуются эти процедуры тем, кто часто страдает 

простудными заболеваниями. Нередко многие дети отмечают сухость в 

горле. Для уменьшения ее можно полоскать щелочными минеральными 

водами или раствором, содержащим одну чайную ложку соды и 2-3 капли 

йода на стакан воды, причем полоскание должно быть теплым. 

Необходимо избегать резких перепадов температуры.Так, не 

рекомендуется выходить на холод сразу после выступления или после 

горячего чая. Обязательно надо дать остыть своему речевому аппарату. 

Лучше всего научить детей разогревать свой аппарат самомассажем 

слизистой оболочки и тренировочными упражнениями. 

Оздоровительные упражнения для горла. 

1. «Лошадка»- Вспомните, как по мостовой цокают копытами лошадки, 

катающей на своей спине веселых ребятишек. Цокаем языком то 

громче, то тише. Скорость движения лошадки то убыстряем, то 

замедляем. 
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2.  «Ворона» -Села ворона на забор и решила развлечь всех своей 

прекрасной песней. То вверх поднимет голову, то в сторону 

поворачивает. И всюду слышно ее карканье. Дети произносят 

протяжное «ка-а-рр» (5-6 раз).  Так громко каркала ворона, что охрипла 

и стала каркать беззвучно и с закрытым ртом. (5-6 раз). 

3.  «Змеиный язычок» - Представляем, как змеиный язычок пытается  

высунуться  как можно дальше, стараясь достать до подбородка (6 раз). 

4.   «Зевота» - Сидя, расслабиться; опустить голову, широко раскрыть 

рот. Вслух произнести «о-о-хо-хо-хо-о-о-о»-позевать (5-6 раз). 

5.  «Веселые плакальщики»- Имитация плача, громкие всхлипывания, 

сопровождаемые резкими, прерывистыми движениями плеч  и шумным 

вздохом без выдоха (30-40 сек). 

6.  «Смешинка» - Попала смешинка в рот, и невозможно от нее 

избавиться. Глаза прищурились, губы радостно раздвинулись, и 

послышались звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-гы». Нажав на кончик 

носа и,  посмотрев в зеркало, можно посмеяться так,  словно перед 

вами самый веселый в мире клоун. 

7.  «Трактор»- Воспроизведение звука мотора трактора. Энергично 

произносить «д-т-д-т», меняя громкость и длительность. 

8.  «Стрельба»- Представить, что мы в тире стреляем  из воображаемого 

пистолета. Высунув язык энергично произнести «к-г-к-г». 

9.  «Фейерверк» - Представить, как мы из хлопушки стреляем в 

новогоднюю ночь, и появляются разноцветные огни фейерверка. 

Энергично произнести «п-б-п-б». 

10.«Гудок парохода» - Через нос с шумом набрать воздух, задержав 

дыхание на 1-2-сек; с шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные 

трубочкой, со звуком «у-у-у.». 

11. «Упрямый ослик» - Выбираются «ослик»  и «погонщики». «Ослики» 

весело бегут, но вдруг останавливаются, не хотят идти дальше. 

«Погонщики» уговаривают  «осликов», но те начинают кричать: «Й-а».  

«Что ты хочешь, мой милый Й-а? Сена, лепешки или молока?»- 

обращается «погонщик» к «ослику». «Ослики», получив желаемое 

прекращают кричать. 

Итак, профессионально развивать детский голос может только тот 

преподаватель, который представляет себе конечный результат - хорошо 

поставленный взрослый певческий голос и приемы его воспитания. Ибо нет и 

не может быть специальной, «детской» постановки голоса. Есть только два 

ограничения на этом длинном и трудном пути-возрастная физиология и 

педагогика (психология). Следовательно, каждый музыкальный 

руководитель детского сада должен быть весьма широко образован в 

вокально-хоровом отношении. Это означает беспрерывную учебу с целью 

овладения теорией и методикой вокальной работы и совершенствования 

собственных вокальных навыков. Главным девизом остается изречение 

мудрейших «твори, но не навреди». 
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Аннотация.Статья посвящена актуальным вопросам применения 

аппаратно-программных средств для оценки здоровья обучающихся в 

школах детей. 

Ключевые слова: АССМ, АКДО, «Психомат», аппаратно-программные сред-

ства, здоровье, школа.  

Abstract. The article is dedicated to topical issues of hardware and software tools 

for the school students health evaluation. 

Keywords: ASMS, APMES, «Psychomat», hardware and software tools, health, 

school. 

Вопросы здоровья, здоровьесбережения и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни являются в настоящее время одними 

из основных в современной школе. Кроме того, современная школа 

сталкивается с проблемой когнитивных нарушений и школьной 

неуспешности. Что же может помочь в решении вопросов оценки состояния 

здоровья детей и подростков, чтобы, с одной стороны, позволить быть 

постоянно на уровне современных требований, а с другой – дать руководи-

телям школ решать эти вопросы  в условиях ограничений, касающихся вре-

менных и человеческих ресурсов. Несомненно - это применение достижений 

современной науки, опыта, полученного в различных учебных заведениях и 

эффективных аппаратно-программных комплексов (АПК).  

АПК, способных, с различной степенью достоверности и широты 

оценивать здоровье школьников, на рынке достаточно. Однако, часто для 

критериев оценки состояния здоровья таких систем характерны низкие 

значения чувствительности и специфичности скрининга, недостаточно 

широкий диапазон контролируемых функциональных систем организма, 

относительно низкая достоверность результатов обследования, 
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неинтегрированность в действующую систему медицинского документообо-

рота и отчетности, невозможность объяснения результатов обследования в 

рамках традиционной медицинской науки  [1].   

Наиболее оптимальным видится применение интеллектуальной 

системы «АССМ» (Автоматизированной системы скринингового 

мониторинга), которая представляет комбинацию комплексов «АКДО-ДП» и 

«КПФК-99М «Психомат». «АССМ», помимо многопрофильного скрининга 

хронических заболеваний у школьников, позволяет проводить их 

психофизиологическое обследование: 

- проводить функциональную диагностику нарушений функций 

высшей нервной деятельности (ВНД); 

- оценивать и контролировать ход лечебного процесса и его влияние на 

восстановление функций ВНД; 

- проводить реабилитационно-тренировочные сеансы для развития 

функций ВНД, их непроизвольной и произвольной регуляции; 

- проводить скрининговые обследования с целью выявления детей с 

нарушениями психомоторики или с отставанием в возрастном развитии 

(особенно важно для детей дошкольного возраста). 

Данная система включает в себя весь спектр доступных на сегодня 

программно-аппаратных средств мониторинга соматического и 

психофизиологического состояния здоровья школьников, а также 

программный комплекс «Управление иммунизацией». 

Комплекс «АКДО» позволяет: 

- проводить сбор медицинских данных на обследуемых; 

- с помощью скринирующего диспансерного обследования выявить от-

клонения в состоянии здоровья по всем основным формам детской патоло-

гии; 

- проводить оценку физического развития и питания детей; 

- определять патологические отклонения в здоровье и группы риска по 

сложным решающим правилам; 

- проводить групповую модификацию учетно-организационных признаков 

детского населения; 

- проводить агрегацию данных выездных осмотров; 

- формировать выходные отчетно-аналитические документы и 

экспортировать  формы №30 (в соответствие с требованиями Минздрава) в 

регистр по учету данных детской диспансеризации; 

- просматривать  и сохранять снятые в процессе диспансерного обследования 

электрокардиограммы для уточнения диагноза пациента; 

- проводить формирование «Медицинской карты Всероссийской диспан-

серизации детей»; 

- оценивать состояние здоровья ребѐнка в динамике. 

Комплекс «АКДО-ДП» обеспечивает выполнение многопрофильных 

скринирующих обследований детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет 

включительно с формированием заключения о состоянии здоровья каждого 

ребенка и, при необходимости, с представлением рекомендаций по 
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направлению ребенка на профильное обследование специалистами. 

Поддерживаемое программой АКДО-ДП скринирующее обследование 

охватывает: психоневрологию, ортопедию, хирургию, офтальмологию, ЛОР-

болезни, стоматологию, кардиологию, ревматологию, ангиокардиологию, 

дерматологию, пульманологию, фтизиатрию, иммунологию, генетику, 

эндокринологию, аллергологию, нефрологию, гематологию, 

гастроэнтерологию, онкологию, неврологию, логопедия, физическое 

развитие, питание. Кроме того, программа обеспечивает оценку активности 

обнаруженного у ребенка патологического процесса, риска скрытой 

гематоассоциированной инфекции, а также уровня физического и 

биологического развития.  

В состав комплекса «АКДО-ДП» входит: программа обследования 

АКДО-ДП, программа администрирования БД, автоматизированный 

комплекс ЭКГ обследования «Валента+», а также весы, ростомер, 

динамометр, тонометр, спирометр, таблицы оценки остроты зрения, 

цветового зрения и др. Программа обследования состоит из двух частей: 

скринирующего обследования АКДО-ДП и диспансерного дообследования 

врачами-специалистами. По результатам обследования формируется 

заключение и автоматически строится «Спектр здоровья» обследованного 

ребенка. Время обследования одного ребенка составляет около 25 мин. 

Комплекс «АКДО-ДП» имеет стационарные и мобильные модификации. К 

преимуществам комплекса относятся:  

- высокий уровень специфичности и  чувствительности результатов 

обследования; 

- оценка состояния практически всех физиологических систем 

организма; 

- совместимость с системами документооборота, принятыми в 

региональных и Федеральных  медицинских учреждениях; 

- высокая эффективность внедрения, выражающуюся в снижении числа 

случаев госпитализации и инвалидизации в расчете на 1000 человек 

взрослого и детского населения; 

- широкий диапазон возрастных групп обследуемого населения (от 3 до 

70 и более лет). 

Комплекс «Психомат» аккумулировал в себя многие современные 

методические, системные и другие принципы и решения. Его назначение - 

автоматизированное обследование детей и взрослых по 

психофизиологическим методикам с целью получения объективных 

характеристик деятельности центральной нервной системы путем оценки 

показателей выполнения психофизиологических исследований. Диапазон его 

применения очень широк. Это – диагностика, контроль за ходом лечения, 

реабилитация, тренировка и коррекция состояния и развития функций 

высшей нервной деятельности человека (в том числе детей и подростков) в 

норме и при различных психоневрологических патологиях.  

Состав и применение комплекса могут гибко меняться в зависимости 

от запросов конечного пользователя. Данная возможность обеспечивается 
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модульностью конструкции и возможностью составлять набор методик 

обследования под конкретного пользователя комплекса. 

Комплекс КПФК-99М «Психомат» позволяет реализовать 

подавляющее большинство традиционных методов исследования 

когнитивных функций, восприятия, внимания, памяти, мышления, личности, 

рефлексометрии при предъявлении моно- и билатеральных стимулов 

световой, звуковой, символьной и вербальной модальности, психомоторики, 

темпа речи и т. д. Перечень включает в себя более 50 методик. 

Работа на комплексе характеризуется наглядностью представления, 

возможностью архивации полученных результатов, выдачей итогового 

документа, наличием подсказок и т.п. Результаты обследования 

представляются в виде стандартизованных показателей и специально 

созданных шкал, отражающих качество выполнения тестового задания. Эти 

показатели позволяют: 

- проводить функциональную диагностику нарушений функций 

высшей  нервной деятельности (ВНД); 

- оценивать и контролировать ход лечебного процесса и его влияние 

на восстановление функций ВНД; 

- проводить реабилитационно - тренировочные сеансы для развития 

нарушенных функций ВНД, их непроизвольной и произвольной регуляции; 

- проводить скрининговые обследования (что особенно актуально для 

детей и подростков) с целью выявления лиц с нарушениями психомоторики 

или с отставанием в ее возрастном развитии, что особенно важно для детей 

дошкольного возраста. 

Концепция, заложенная при создании комплекса, позволяет работать на 

нем специалистам с различным уровнем специальной подготовки. Однако, 

максимальные свои возможности КПФК-99М «Психомат» проявляет при 

работе на нѐм опытного и творчески подходящего к делу специалиста. 

Исследования, проведѐнные в Научном центре здоровья детей РАМН 

(НЦЗД РАМН), других научных и учебных заведениях, говорят о том, что 

приоритетными направлениями использования комплекса КПФК-99М 

«Психомат» для школ являются следующие: 

- табакокурение детей и подростков [2];  

- влияние организации образовательного процесса на состояние 

психофизиологического здоровья детей, что позволяет вносить в 

образовательный процесс соответствующие коррективы (применение 

комплекса "Психомат" в школе обеспечивает возможность эффективного и 

своевременного психодиагностического процесса, как целых классов, так и 

индивидуальных учащихся, и дает возможность построения дальнейшей 

коррекционной работы с параллельным прослеживанием динамики 

изменений) [3]; 

- диагностика когнитивных нарушений у детей школьного возраста 

(проблема исследуется  сотрудниками  ведущего педиатрического 

учреждения страны –  Научного Центра Здоровья детей РАМН).  
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Исследования, проведенные по вопросу эффективности применения 

комплекса АКДО, показали следующие результаты: 

1. Снижение себестоимости медосмотра 1 ребенка с 380 рублей (при 

осмотре врачебной бригадой из 7-8 специалистов) до 50 рублей (с 

использованием АССМ) (данные на момент проведения оценки, середину 

2000-х годов). 

2. Повышение более, чем в 2 раза объема выявлений заболеваемости  

детского  населения. 

3. Снижение плановой госпитализации детей примерно в 3.5 раза. 

4. Снижение количества хронических отклонений здоровья у детей  в 

медучреждениях, использующих комплекс АССМ примерно на 20% (за 5 

лет). 

5. Увеличение точности выявления отклонений в состоянии здоровья 

на ранних стадиях (для АССМ этот показатель составляет (по 24 профилям 

хронической патологии) от 91, 3% до 94,5%). 

6. Снижение потерь по вопросам табако- и наркозависимости, 

успешности и успеваемости школьников, распределение учебной нагрузки, 

нахождение оптимального баланса между учебной нагрузкой, системой 

организации занятий и физическими возможностями учащихся. 

7. Снижение потерь в вакцинопрофилактике  (примерно на 30%). 

Исходя из приведенных здесь материалов, можно сделать следующие, 

вполне оптимистичные, выводы. Современные аппаратно-программные 

средства оценки состояния здоровья обучающихся могут с успехом решать 

задачи помощи в формировании здорового образа жизни детей и подростков. 

Одна из таких систем, комплекс АССМ, даѐт руководителям учебных 

заведений универсальный, мощный и эффективный инструмент, который 

закроет многие вопросы по оценке здоровья учащихся, их успеваемости, 

оценке учебной нагрузки, табакокурению, наркомании и т.д. Важно иметь 

чѐткую программу работы в этом направлении, желание это делать и 

финансовую помощь государства (которое, в общем-то, немало сделало в 

этом направлении).  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования единой 

профилактической среды, ответственности каждого человека за свое 

здоровье 

Ключевые слова: профилактика, межведомственный подход, модель единой 

профилактической среды, Постановление Губернатора, Всемирные дни 
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Abstract. The article is devoted to an actual problem of forming a single 

preventive environment, each person's responsibility for their own health 

Keywords: prevention, interagency approach, unified model for preventive 

environmental, Ruling of the Governor, world health days in an 

educationalinstitution. 

Выдающийся врач Д.Писарев утверждал: «Все усилия благоразумного 

человека должны направляться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой 

организм, как утлую и дырявую ладью, а к тому, чтобы устроить себе такой 

образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы в 

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

починке». С этой целью в нашей стране намечена стратегия формирования 

единой профилактической среды. Прежде всего, для этого должны быть 

созданы условия, позволяющие населению вести здоровый образ жизни. 

Также необходимо сформировать ответственность каждого человека за 

сохранение своего здоровья. Формирование единой профилактической среды 

требует комплексного и межведомственного подхода. Это отражено в модели 

формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 

заболеваний, предложенной на совещании в Екатеринбурге в июне 2014 года 

заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 

Т.В.Яковлевой. В рамках этой модели предусмотрено тесное взаимодействие 

медицинских работников, сотрудников сферы образования, культуры, СМИ, 

кино, телевидения, общественных организаций, волонтеров. 

В Белгородской области Постановлением Губернатора создан 

специальный орган, регулирующий межведомственное взаимодействие – 

Координационный совет 1 . Для координации профилактической работы в 

различных сферах деятельности населения в ОГКУЗ особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» создан отдел 

межведомственных и внешних связей. Максимальное внимание сотрудники 

отдела и врачи центра медицинской профилактики уделяется сфере 

образования. Подрастающее поколение должно расти крепким и здоровым, 

вести здоровый образ жизни. У детей и подростков необходимо 
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сформировать чувство ответственности за свое здоровье, главное в этом, 

отношение к своему здоровью родителей и учителей. Многое в 

формировании чувства ответственности у детей и их родителей зависит от 

медицинских работников образовательных учреждений. За 2014год в ОЦМП 

обучено 111 медицинских работников среднего звена учреждений и 

организаций образования. С учащимися МБОУ «Лицей  № 9» г.Белгорода, 

МБОУ СОШ № 2 г. Строитель, МБОУ Краснояружская СОШ № 2 

проводились Уроки здоровья как в учебное, так и каникулярное время – в 

школьном лагере. Ребятам были предложены «Поиски сокровищ». «Поиски» 

привели ребят к главному «сокровищу» в жизни каждого человека: 

сохранению и укреплению здоровья. Для учителей этих школ  состоялись 

семинары, консультации. Родители тоже не остались в стороне. Сотрудники 

ОЦМП выступали на  родительских собраниях, проводили с родителями 

тренинги, беседы. Интересная инновационная форма работы в ОЦМП – кафе 

здоровья, в деятельности которого участвуют дети, родители, бабушки и 

дедушки. В кафе здоровья и других мероприятиях ОЦМП используются 

тренинги, деятельностные игры и др. с элементами артерапии, 

библиотерапии, конкурсы для всей семьи. В рамках Всемирных дней 

здоровья проводятся различные акции: «Без табака», «Всемирный день 

трезвости», «Искусство быть счастливым». Регулярно информация поступает 

в СМИ, публикуется на сайте ОЦМП. Перед началом сеансов в кинотеатре 

«Русич» проводятся встречи-беседы по пропаганде здорового образа жизни. 

Подобные встречи - беседы проходят и в библиотеках города Белгорода. 
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Аннотация.   Статья посвящена актуальной проблеме выбора профессии, 

которая стоит перед каждым школьником. В статье рассматриваются 

главные аспекты профессиональной ориентации с учетом 

психофизиологических особенностей и состояния здоровья подростков, 

ключевые моменты  медицинской профконсультации, даны рекомендации 

старшеклассникам в вопросах профессионального самоопределения. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the choice of profession, 

which stands in front of each student. The article discusses the main aspects o 

career- guidance in accordance to psycho physiological features  and the state 

adolescent health ; key -points medical professional consultation ,they are given 

advice to high school students  of self-determination . 
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 Выбор профессии – важнейшая жизненная проблема для каждого 

человека. Этот выбор начинается еще в школе в подростковом возрасте. 

Однако, у многих подростков к концу школьного обучения не 

вырабатывается устойчивый интерес к какой-либо области знаний или роду 

занятий, в силу чего они не могут самостоятельно выбрать направление 

профессиональной деятельности. В дальнейшем, в процессе освоения 

профессии, человек, встречаясь с трудностями, разочаровывается в своем 

выборе, что вызывает неудовлетворенность, желание переменить работу.  

Для каждого школьника выбор профессии, не соответствующей его 

психофизиологическим особенностям, интересам и склонностям, приводит к 

моральному неудовлетворению, потере активности, а порой и расстройству 

здоровья. [1] 

 Многие выпускники школ мечтают об одной профессии, а выбирают 

другую. Нередко это происходит потому, что учащиеся не знают своих 

психофизиологических возможностей. Наиболее распространенными 

ошибками при выборе профессии являются: переоценка своих сил и 

возможностей. С одной стороны, это  следствие незнания содержания 

профессии и тех требований, которые  она предъявляет к организму. С 

другой стороны, подростки не учитывают состояние своего здоровья: при 

наличии хронических заболеваний большинство из них считают себя 

полноценными и работоспособными в любой отрасли профессиональной 

деятельности; увлечение «модными» и престижными профессиями без учета 

потребностей производства в данных специалистах; слепое подражание 

друзьям и одноклассникам. [2] 

 Для того,  чтобы привести в соответствие стремление подростков и их 

индивидуальные качества, необходима специальная подготовка учащихся к 

сознательному выбору профессии. Эта система мероприятий носит название 

профессиональной ориентации. Выделяют три основных аспекта 

профессиональной ориентации:  

а) психологический – изучение личности школьника, его способностей, 

интересов, психофизиологических особенностей организма;  

б) медицинский – изучение состояние здоровья учащихся, установление 

необратимых дефектов и аномалий развития, а при наличии хронических 

заболеваний – степени компенсации;  

 в) социально-экономический – учет потребностей общества и данного 

региона в кадрах и специалистах разного профиля и квалификации. [3] 

 Уже на раннем этапе в профориентации принимает участие врач 

школы. Он имеет возможность выяснить интересы и особенности 

школьников, их профессиональные намерения, установить контакты с 

педагогами и родителями, давая советы последним о трудоустройстве детей, 
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имеющих отклонения в состоянии здоровья. Врачебно – профессиональная 

консультация осуществляется в отношении всех учащихся, начиная с 8-го 

класса: проводится углубленный осмотр педиатром и специалистами (ЛОР, 

невропатолог, хирург, офтальмолог). Данные обследования и динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся на протяжении всех лет 

обучения позволяют выявить школьников с отклонениями в физическом 

развитии и состоянии здоровья, которые нуждаются в квалифицированном 

медицинском совете в отношении выбора профессии. По результатам 

осмотра и учетом данных динамических наблюдений дается врачебное 

заключение о профессиональной пригодности подростка.  Оно заносится в 

медицинскую справку (форма №086у), которая выдается подростку, 

поступающему в  высшее или среднее профессиональное учебное заведение  

из поликлиники по месту жительства или школы, где обучался подросток. 

 Для полноценного профессионально – консультативного заключения 

врач должен располагать достаточными сведениями об особенностях 

профессий,  о характере воздействия факторов труда на организм 

работающего, характере требований, предъявляемых тем или иным видом 

труда к функциональному состоянию организма.  С этой целью  совместно с 

санитарно – промышленными врачами и инженером по технике безопасности 

на каждую профессию  должны быть составлены  санитарные 

характеристики, отражающие все существенные факторы,  присущие 

профессиям на современном уровне развития производства. 

 Все профессии можно условно разделить на 4 группы (по санитарным 

характеристикам). К 1-ой группе относятся профессии, где отсутствуют 

тяжелые условия труда и неблагоприятные производственные факторы. Это 

профессии сферы обслуживания, конторско-канцелярские работы, 

предприятия приборостроения. Школьники с отклонениями в состоянии 

здоровья могут выбрать одну из многих профессий, включенных в данную 

группу. 2-я группа  - воздействием неблагоприятных производственных 

факторов. В 3-ю группу включены профессии, связанные с постоянным 

воздействием комплекса различных неблагоприятных факторов. Например, в 

работе ткача встречаются: действие повышенной температуры, 

запыленность, интенсивный шум (факторы риска для лиц с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания), а также вынужденная 

поза (работа стоя), противопоказана лицам с нарушением осанки и 

плоскостопием.  4-я группа объединяет профессии с тяжелыми и вредными 

условиями труда. Работа на этих предприятиях разрешена лишь с 18 лет. 

Длительность пребывания в производственных помещениях не более 4-х 

часов в день при условии строгого соблюдения на таком производстве и на 

рабочих местах санитарно-гигиенических норм. [4] 

 Правила выбора профессии для школьников.  Изучить как можно 

больше профессий.  Определить, какие профессии и специалисты 

необходимы в регионе, где проживает человек, выбирающий профессию. 

Изучить свои  интересы, склонности, способности, темперамент,  

особенности познавательных процессов,  состояние здоровья,  уровень и др.   
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Подробно  ознакомиться с профессиограммой, определить  формулу 

профессии, уточнить содержание и условия  труда и требования, 

предъявляемые профессией к человеку. Изучить возможности ее 

приобретения и перспективы профессионального роста. Сравнить 

полученные  знания о профессии со своими профвозможностями, 

посоветоваться с родителями, учителями, врачами, психологом. При наличии 

необходимого уровня соответствия своих  профвозможностей требованиям 

выбранной профессии в школе или УПК получить первоначальную 

профессиональную подготовку, реализовывать самоконтроль готовности к 

профессиональному самоопределению. При отсутствии указанного 

соответствия изучить запасной вариант профессионального выбора.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста посредством 

инновационных технологий. Эти технологии способствуют не только 

коррекции речи, но и оздоровлению всего организма.   
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терапия, речь, упражнения, коррекция, дети дошкольного возраста. 

Abstract.The article is devoted to the actual problem of a healthy lifestyle 

preschool children through innovative technologies. These technologies contribute 

not only to the correction of speech, but also improvement of the whole organism. 

Keywords: innovative technology, health preservation, health, therapy, speech, 

exercises, correction, preschool children. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в 

формировании физического и психического здоровья ребенка. В этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. В последние годы значительно снизились показатели здоровья и 

развития детей дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением 
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социально-экономических и экологических условий. Также кризисные 

явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной 

деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую активность, 

замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в 

социальном поведении. В связи с этим в настоящее время все более 

востребованными становятся инновационные  технологии, которые помимо 

педагогического эффекта способствуют сбережению здоровья детей. 

Инновационные технологии в логопедической практике – это лишь 

дополнение к общепринятым, проверенным временем технологиям, таким 

как: технология диагностики, технология звукопостановки, технология 

формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи и другие. 

Здоровьесберегающие технологии, которые используются в 

дошкольном учреждении в коррекционной работе применяются с 

максимально индивидуальным подходом к каждому ребенку. К ним 

относятся: 

• арт - терапевтические технологии: музыкотерапия, изо-терапия, 

логоритмика, сказкотерапия, песочная терапия, ароматерапия, цветотерапия; 

•  современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

•  логопедический и пальцевый массаж; 

•  «Су – Джок» – терапия; 

•  информационные технологии. 

 Арт-терапия в детском саду – это путь к психологическому здоровью 

ребенка.  В процессе детского творчества, используемого в детском саду, 

раскрывается внутренний мир ребенка. 

Данная технология способствует формированию высокого жизненного 

тонуса и гармоничных отношений с окружающим миром, развитию 

взаимопонимания между детьми, а также между ребенком и взрослыми.   

Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоциональном 

восприятии музыки, который  способствует стимуляции слухового 

восприятия и речевых функций, формированию слоговой структуры слова и 

навыков словообразования, а также улучшению общего состояния детей. 

Сохранению здоровья детей дошкольного возраста способствует 

применение изотерапевтических технологий таких как: техника 

«кляксография», пальцевая живопись, рисование мягкой бумагой, рисование 

на стекле, ниткография, рисование на манке, рисование ладонями, техника 

рисования листьями, палочками, камушками. 

Одной из широко известных и эффективных технологий 

коррекционного обучения является логоритмика –система музыкально - 

двигательных, речедвигательных и музыкально - речевых игр и упражнений  

Логоритмические  упражнения способствуют  нормализации речевого 

дыхания, формированию умения изменять силу и высоту голоса, 

правильному воспроизведению звуков и их сочетаний, воспроизведению 

речевого материала в заданном темпе.        
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Сказкотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в качестве 

основного приема психокоррекционного воздействия сказку, которая 

позволяет дошкольникам мечтать, фантазировать, выражать свои чувства с 

помощью слов и развивать связную речь. Использование сказкотерапии в 

работе педагога помогает решать не только проблемы мотивации, развития 

детей, но и здоровьесбережения, социализации.  

Песочная терапия - метод терапии, способствующий обогащению 

словарного запаса, развитию связной речи, развитию фантазии и образного 

мышления, побуждению детей к активным действиям и концентрации 

внимания, совершенствованию умений и навыков практического общения, 

используя вербальные и невербальные средства. 

Ароматерапия – это применение эфирных масел и масляных суспензий 

с целью укрепления здоровья человека. Запахи управляют настроением, 

успокаивают перевозбуждѐнную нервную систему, повышают 

работоспособность. Дети - чувствительные и впечатлительные натуры, 

воспринимающие действие ароматерапии без всякого предубеждения, 

поэтому их реакция на эфирные масла всегда положительна. Применение 

средств ароматерапии позволяет поддерживать хорошее настроение у детей, 

а также помогает излечить простудные заболевания и нарушения сна. 

Цветотерапия – восстановление индивидуального биологического 

ритма с помощью специально подобранного цвета.  Период дошкольного 

детства является также периодом интенсивного сенсорного развития ребенка. 

Стимуляция интеллектуального и эмоционального развития детей 

дошкольного возраста цветотерапевтическими средствами оправдана и 

эффективна.      Цветотерапия способствует улучшению психологического 

микроклимата в детском коллективе, стимуляции интеллектуального и 

эмоционального развития дошкольников. 

Одной из логопедических технологий, направленных на коррекцию 

различных речевых расстройств, является  логопедический 

массаж.   Логопедический массаж не только укрепляет или расслабляет 

артикуляционные мышцы, но и стимулирует мышечные ощущения, что 

способствует четкости кинестетического восприятия. 

Пальцевый массаж -  массаж ладонных поверхностей каменными, 

металлическими или стеклянными разноцветными шариками; прищепочный 

массаж; массаж орехами, каштанами; массаж шестигранными 

карандашами;  массаж чѐтками;  массаж травяными мешочками;  массаж 

камнями;  массаж зондами, зондозаменителями.  

Большим успехом у детей пользуется массажер Су Джок  - это 

высокоэффективный, доступный и абсолютно безопасный метод 

самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на активные точки, 

расположенные на кистях и стопах. Особенно важен массаж Су Джок-

кольцом . Массаж пальцев массажером «кольцо» способствует повышению 

общего тонуса организма, увеличению работоспособности, оказывает 

профилактическое общеукрепляющее действие. 
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Сочетание таких упражнений как пальчиковая гимнастика, су-джок 

терапия, самомассаж с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 

формированию лексико-грамматических категорий, позволяет значительно 

повысить эффективность коррекционно – логопедической образовательной 

деятельности. 

Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 

инновационные технологии. 

Инновационные методы воздействия в деятельности 

педагогов  ДОУ  становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы 

принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают 

достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной 

логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, 

оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 

всего организма. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ичева М.В., Кропанина Л.И.  

INNOVATIVE APPROACHES TO FORMING HEALTHY AND SAFE 

LIFE-STYLE FOR PUPILS 

Icheva M.V., Kropanina L.I. 

Аннотация. В современных условиях необходимо искать новые, 

инновационные пути обучения подрастающего поколения основам 

профилактики и формирования здорового образа жизни. Ребенок должен 

сам быть заинтересован в получении информации. ОГКУЗ особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» совместно с 

педагогическими коллективами области разработаны модели занятий для 
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подрастающего поколения с использованием методов «Сказкотерапии» и 

«Библиотерапии». 

Ключевые слова: инновационные подходы, здоровый образ жизни, 

подрастающее поколение, обучение, сказкотерапия, библиотерапия. 

Abstract. In the current conditions it is necessary to find new innovation ways of 

younger generation’s education to prophylaxis’s basics and forming healthy live-

style. The child should be interested getting this information by his own way that’s 

why The Regional Public State Institution of special type “Regional Center of 

Medical Prevention” together with pedagogical collectives of Belgorod region had 

created lessons for younger generation using the fairy-tale therapy and 

bibliotherapy  methods.  

Keywords: Innovative approaches, healthy life-style, younger generation, 

education, the fairy-tale therapy, bibliotherapy. 

Современные реалии диктуют совершенно новые подходы к  обучению 

и формированию у подрастающего поколения потребности к ведению 

здорового образа жизни. Детям крайне важно как они получают 

информацию, если этот процесс навязанный,  скучный и протекает в  форме 

нотационной лекции, то мы получаем обратный эффект. Вместо того, что бы 

подтолкнуть ребенка к ведению здорового образа жизни, мотивировать его, 

дать импульс, мы вызовем апатию к данному вопросу.  

 Обучение должно приобрести личностный смысл, быть живым 

источником общения, где ученик не только слушатель, но и активный 

участник процесса,  только тогда профилактические мероприятия могут дать 

положительный эффект. ОГКУЗ особого типа «Областной центр 

медицинской профилактики» совместно с педагогами ряда школ области (г. 

Белгород, г. Строитель, п. Красная Яруга) проводят в младших классах уроки 

по формированию здорового образа жизни с применением  методов 

«Сказкотерапии».  

 Дети сочиняют сказки и наделяют героев теми или иными качествами 

или вредными привычками (курение, обжорство, малоподвижный образ 

жизни, долгое сидение перед телевизором или монитором компьютера),  

разыгрывают мини – спектакли и сами ищут пути, как  вернуть здоровье 

сказочному герою. Примеры использования  «Сказкотерапии» широко 

используются в обучении. Как происходит библиотерапевтический эффект  в 

сознании ребенка, наглядно показал А. Чехов в рассказе «Дома».  Герой 

рассказа, семилетний мальчик, пробует курить. Узнав об этом, отец стал 

умно и логично говорить ему о вреде курения, но тщетно, слова отца не 

трогали сына. Тогда отец сочинил сказку о том, как прекрасный принц, 

единственный сын короля, погиб оттого, что много курил. Король не смог 

этого вынести и тоже умер, все королевство погибло. Мальчик пронес эту 

историю через всю жизнь, так ни разу и не притронувшись к сигарете. 

Характерно, что при использовании методов «Сказкотерапии» решение об 

изменении  своего поведения принимают сами дети.  

 Для подростков среднего школьного возраста разработаны уроки по 

формированию здорового образа жизни с использованием элементов 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/basics
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«Библиотерапии», в частности, популярного в данном возрасте  

литературного жанра «Фентези». Подростки совместно с литературными 

героями ищут «ключи от счастья», основным элементом, которого является 

здоровье. В игровой форме определяют составляющие термина «здоровье» и 

т.д. Занятия строятся на литературных произведениях российских авторов, 

пишущих в жанре славянского фентези М. Семеновой, Ю. Никитина, О. 

Григорьева, Е. Дворецкой, А. Прозорова.  Данные уроки не только 

формируют у детей потребность к ведению  здорового образа жизни, но и 

прививают любовь к чтению, воспитывают патриотические чувства,  что 

позволяет говорить о развитии гармоничной личности.  

 Для школьников  старшей возрастной группы и студентов 

применяются формы,  где акцент делается не на  последовательности  

обучения «преподаватель – ученик», а на «ученик-ученик», когда подростки 

сами ставят вопросы и находят на них решение,  преподаватель является 

лишь модератором.  Применяются такие формы обучения  как 

«дискуссионный клуб», «ролевая игра», КВНы, конкурсы. 

 Так для учащихся среднего профессионального образования нами 

активно проводятся занятия по  профилактике табакокурения в форме 

«ролевой игры», где группа делиться на подгруппы со своими названиями 

«здоровяки» - ведущие активный образ жизни, «пофигисты» -  люди которым 

все равно, «заядлые курильщики», «родители» - радеют  за здоровье своих 

детей. Цель данных групп «перетянуть» одного из участников 

противоположной группы в свои ряды, аргументировано доказав, что их 

позиция самая правильная.  

Древняя китайская пословица гласит «Расскажи мне — и я забуду, 

покажи мне — и, может быть, я запомню, но вовлеки меня, и я пойму». В 

вопросах  профилактики и мотивирования подрастающего поколения  к 

ведению здорового образа жизни, данный принцип должен стать постулатом.  
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INNOVATIVE HEALTH TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL 

PROCESS 

Kiy N.M., MinL.I. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, психологическое здоровье, 

игровой сюжет, саморегуляция, стресс, профилактика. 

Keywords: reverse biocommunication, psychological health,  game storyline, self-

regulation, stress, prevention.  

Проблема сохранения психологического здоровья участников 

образовательного процесса (педагогов и учащихся) уже достаточно долго 

служит объектом пристального внимания науки и практики. 

Совершенствуются традиционные и появляются новые формы и методы 
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обучения специалистов и школьников приемам саморегуляции, 

профилактики стресса и психосоматических расстройств.  

Технологиии БОС (биологической обратной связи) - новый 

безлекарственный метод исправления нарушенных функций организма с 

использованием электронных приборов, регистрирующих и преобразующих 

информацию о состоянии органов и систем человека в доступные 

пониманию зрительные и звуковые сигналы. Автором данного метода 

является российский ученый-физиолог, кандидат биологических наук А.А. 

Сметанкин.  

Основная задача технологии - обучение саморегуляции. «Обратная 

связь» позволяет осуществлять физиологический контроль, создать « 

физиологическое зеркало», в котором отражаются внутренние изменения в 

организме: изменение температуры, частоты сердечных сокращений, 

мышечного тонуса. Есть и более сложные параметры работы организма 

(частоты и виды волн коры головного мозга), но эти приборы сложны, 

дорогостоящи и требуют специальных медицинских знаний - на них 

работают врачи. Мы же ведем речь об аппаратах, которыми при необходимой 

подготовке, может управлять и школьный психолог, и педагог и даже 

заинтересованный родитель. 

В конце 90-х годов, благодаря развитию компьютерных технологий, 

появилась возможность предоставлять человеку обратную связь не только в 

виде графиков и звуков, но и создавать полноценные игровые сюжеты. 

Использование таких сюжетов позволило значительно увеличить сферы 

применимости биоуправления. Ребенка с СДВГ было тяжело или 

практически невозможно увлечь графиком, а сейчас ребенок воспринимает 

тренинг как игру и активно включается в сюжет.  

Технология БОС сегодня широко используется в рамках 

реабилитационных процессов, началось его внедрение в образовательную 

систему, где она применяется с целью повышения эффективности обучения и 

решения вопросов поддержания дисциплины, развития творческих 

способностей детей, коррекции поведенческих нарушений учащихся, 

связанных с низким уровнем самоконтроля. Во школах и гимназиях (к 

сожалению, пока преимущественно только крупных городов) созданы 

«Классы здоровья», где установлены наиболее доступные в применении 

программы психофизиологического тренинга на аппаратах «Волна», 

«Экватор», «Комфорт», «БОС-Дыхание», «БОС-Пульс». 

Институтом медицинской и биологической кибернетики Сибирского 

отделения Российской академии наук, НПФ «Амалтея» разработаны 

уникальные компьютерные игры, в которых игроки обучаются управлять 

собой и своими физиологическими функциями в ситуации виртуального 

соревновательного стресса. Эти игры с одинаковой эффективностью могут 

использоваться в оздоровительной практике для детей и взрослых. Они 

основаны на способности человека управлять частотой сердечных 

сокращений с помощью мышечного расслабления и диафрагмального 

дыхания. 
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В таких играх, как «Вира», «Магические кубики», «Гребной канал», 

«Ралли» победа зависит не от умения пользоваться джойстиком и 

клавиатурой, а от способности сохранять спокойствие в азартных 

соревнованиях, в ситуации риска, временной неудачи, проигрыша, что 

достигается, в первую очередь, умением держать эмоции под контролем и 

мышечным расслаблением. В игре «Бабочка» приоритетным умением, 

влияющим на успех в игре, является овладение навыком релаксационного 

диафрагмального дыхания.  

Эти игры учат ребенка или взрослого справляться с эмоциями в момент 

виртуального стресса, быстро входить в состояние релаксации, при котором 

все системы организма работают в режиме естественного оздоровления. 

Данная методика способствует закреплению навыка саморегуляции 

эмоционального состояния и переносу, полученных у монитора 

релаксационных навыков, в реальную стрессовую ситуацию. Быть заранее 

готовым к ней, владеть собой, не допускать неконтролируемых вспышек 

эмоций - задачи одинаково важные для перегруженного школьника и 

эмоционально истощенного педагога. По сути своей эти игры являются 

уникальными тренажерами для профилактики и лечения пограничных 

состояний и снятия стресса. 

Сотрудники кафедры психолого-педагогического и специального 

образования провели обучающий семинар для педагогов-психологов, 

социальных педагогов образовательных организаций Белгородской области 

«Технологии БОС в современной школе». Анкетирование показало низкий 

уровень осведомленности специалистов в области инновационных 

здоровьесберегающих технологий: 16% слушателей теоретически знакомы с 

методом, 78% не знают о нем, и только 6% специалистов считают себя 

компетентными в данной области. Вместе с тем 98% слушателей хотели бы 

подробнее узнать об этом методе сохранения здоровья детей и коллег и 

применять его в своей работе. Участники семинара особенно отметили 

важность подобных технологий в работе с гиперактивными учащимися 

младших классов. Для старшеклассников подобный метод мог бы быть очень 

полезен в стрессогенной ситуации подготовки к экзаменам, соревнованиям, 

олимпиадам. 

Один из слушателей курсов привел пример из своей практики.  

Владик, 11 лет. Поведенческие нарушения, проблема дисциплины в 

школе, гиперактивность, неуправляемость в семье. Речевые проблемы 

(логоневроз), занимается с логопедом. Мальчик прошел курс занятий с 

социальным педагогом на аппарате « БОС-Дыхание»: три тренировочных 

занятия по обучению навыку диафрагмального дыхания, восемь тренинговых 

занятий на аппарате. Величина дыхательной аритмии сердца (разница в 

частоте сердечных сокращений на вдохе и выдохе) в начале курса в период 

отдыха 19 уд/мин, в период работы 22 уд/мин. В конце курса ДАС высокая 

как в период работы, так и в период отдыха 23-38 уд/мин., повышение ДАС 

как показатель стабилизации работы сердца, сигнализирует о расслаблении 

нервной системы. После прохождения курса у ребенка нормализовался сон, 
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педагоги отмечали улучшение произвольности внимания на уроках, 

повышение успеваемости, познавательной активности. Родители отметили 

улучшение поведения, купирование нежелательных поведенческих реакций. 

Исключительно важное значение имеет данный метод и для учителей, в 

процессе коррекции дыхания улучшаются функции голосообразующего 

аппарата, уменьшается нагрузка на голосовые связки, снимается 

психологическое напряжение. Технологию БОС можно рассматривать в 

качестве превентивного средства синдрома эмоционального выгорания 

педагога. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ВОПРОСАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Конопатова С.И. 

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL FORMS OF THE NURSING 

STAFF WORK IN THE PREVENTION’S QUESTIONS OF CHRONICAL 

NON-INFECTIOUS DISEASES FOR THE EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

Konopatova S.I. 

Аннотация. Статья посвящена совершенствованию форм и методов 

работы среднего медицинского персонала в общеобразовательных 

учреждениях 

Ключевые слова: профилактика неинфекционных заболеваний, организация 

профилактики, формирование у населения, активное обучение, здоровый 

образ жизни. 

Abstract. The article is devoted to improving the forms and methods of nursing 

staff work in educational institutions. 

Keywords: Prevention of non-infectious diseases, prophylaxis organization, 

population forming, active teaching, a healthy lifestyle. 

Профилактика, диагностика и лечение – вот три основных кита, на 

которых стоит медицина. С 2009 года Министерство здравоохранения РФ 

реализует программу «Здоровая Россия», главная цель которой – это 

формирование бережного отношения к здоровью граждан, основанного на 

принципе введения здорового образа жизни. Эта программа включает в себя 
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следующие направления:  организация сети Центров здоровья по России;  

подготовка медицинских кадров; создание информационно-

коммуникационных программ. 

Повышение эффективности и результативности медицинской помощи 

является основной задачей на современном этапе, и делает ставку на 

усиление профилактики, включая программу ГТО. Медицинская сестра 

всегда была ближе к пациенту, и она, как никто другой, способствует 

формированию правильного отношения к здоровью. Важно, чтобы любая 

медицинская сестра вникла в значимость своей миссии и выполняла бы еѐ на 

должном уровне. Думаю, что девиз медицинской хартии XXI века должен 

звучать так: «Человек, познай себя и сотвори себя сам!». 

В настоящее время на профилактику заболеваний и укрепление 

здоровья делается главный упор. И основой деятельности среднего 

медицинского персонала в общеобразовательных учреждениях является:  

1. Анализ, который конкретизирует состояние здоровья и условия 

жизни отдельного ученика. 

2. Изучение медицинским работником роли семьи школьника, а 

также сохранение его здоровья и здоровья членов его семьи. 

3. Организация профилактики различных заболеваний не только 

одной группе населения (в данном случае – школьникам), но и проведение 

мероприятий, которые побуждают к ведению здорового образа жизни членам 

их семей.  

Необходимо ориентировать свои усилия, чтобы здоровый образ жизни 

являлся жизненной позицией поведения ребѐнка, направленный на 

укрепление его здоровья и здоровья близких. 

Работа сестринского персонала в общеобразовательных учреждениях 

включает в себя: 

 информирование школьников об опасных и вредных для здоровья 

человека факторах; 

 оценка функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз 

состояния здоровья; 

 формирование у детей ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью своих родственников; 

 формирование у население принципов «ответственного 

родительства»; 

 обучение детей и их родителей гигиеническим навыкам и 

мотивированию их к отказу от вредных привычек (потребление алкоголя, 

табака, наркотиков, нездоровой пищи, гиподинамии); 

 обучение учащихся эффективным методам профилактики 

заболеваний; 

 консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятием 

физкультурой и портом, режиму сна, условиям быта, учѐбы, отдыха; 



268 

 разработка индивидуальных рекомендаций для сохранения и 

улучшения здоровья; 

 мониторинг показателей в области профилактики и неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни; 

 проведение мероприятий по диспансеризации детского населения в 

общеобразовательных учреждениях (составление списков и организация 

диспансеризации); 

 ведение учѐтно-отчѐтной документации.  

Белгородский областной центр медицинской профилактики использует 

следующие формы работы с медицинским персоналом среднего звена 

общеобразовательных учреждений:  

  проведение акций и проектов («всемирный день здоровья», «узнай 

своѐ давление», «всемирный день без табачного дыма»); 

 организация и проведение семинаров на темы профилактики 

неинфекционных заболеваний; 

 проведение мастер-классов:  

 по выявлению новообразований молочных желѐз; 

 умению пользоваться знаниями при неспецифической профилактике 

ОРВИ и гриппа; 

 работы на аппаратах для самоконтроля по выявлению факторов 

риска; 

 по ведению школ здоровья. 

  информирование о собственных достижениях и обмен возможными 

вариантами в решении той или иной задачи; 

 участие во Всероссийских мероприятиях, пропагандируя здоровый 

образ жизни;  

  разработка и рекомендация тем для выпуска санитарных 

бюллетеней; 

  распространение полиграфической продукции: буклеты, 

презентации, методички, разработанные персоналом нашей организации. 

Профилактическая работа медицинских работников среднего звена, 

направленная на активность учащихся, что положительно сказывается на их 

физическом, психологическом, репродуктивном, социальном и духовно-

нравственном здоровье. Мотивирует ответственность каждого человека за 

сохранение здоровья, что непосредственно влияет на продолжительность и 

качество жизни нашего населения.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА «ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ СМЕРТИ» СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ Г. БЕЛГОРОДА 

Кропанин Г.И., Михайлова Т.В. 

«SUDDEN CORONARY DEATH» SOME RISK FACTORS 

IDENTIFICATION AND CORRECTION AMONG TEENAGERS, AND 

CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS SCHOOLS PUPILS   

OF BELGOROD 

Kropanin G.I., Mikhailova T.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме выявлению и коррекция некоторых 

факторов риска «внезапной коронарной смерти» среди подростков и  

воспитанников детско-юношеских спортивных школ 

Ключевые слова: внезапная коронарная смерть, факторы риска, подростки 

и воспитанники детско-юношеских спортивных школ 

Abstract. The article is devoted to the problem of  «sudden coronary death» some 

risk factors identification and correction among teenagers, and children's and 

youth sports schools pupils   

Keywords:"sudden coronary death", risk factors, teenagers, and children's and 

youth sports schools pupils   

Цель: Выявление, в процессе динамического наблюдения, признаков 

укорочения интервала P-Qу спортсменов-подростков и оценка 

эффективности их медикаментозной и немедикаментозной коррекции. 

Методы: Регистрация ЭКГ, Эхо КГ сердца, диагностика на 

кардиовизоре. 

Выборка: В исследовании приняли участие 57 спортсменов-

разрядников, воспитанников детско-юношеских спортивных школ г. 

Белгорода, в возрасте 12-14 лет (средний возраст 13,3 года).  

По результатам проведенного углубленного медицинского осмотра 

перед началом учебно-тренировочного процесса все подростки не имели 

патологических изменений на ЭКГ. При проведении текущего медицинского 

наблюдения, через 5 месяцев после начала учебно-тренировочного процесса, 

они предъявляли жалобы на быструю утомляемость и слабость. По 

результатам проведенных проб с физической нагрузкой (проба Мартине,) у 

спортсменов выявлен астенический и смешанный (ступенчатый и 

нормотонический) тип реакции сердечно-сосудистой системы.   

Клинико-диагностические методы обнаружили у всех подростков 

изменения на ЭКГ в виде укорочения интервала РQ. При проведении Эхо КГ 

у всех спортсменов патологии выявлено не было. При диагностике на 

кардиовизоре выявлено пограничное состояние, «индекс миокарда» составил 

18-19%.  

Основываясь на литературных данных вышеописанные изменения 

были расценены как нарушения вегетативной регуляции - снижение 

центрального тонуса блуждающего нерва, возникшего в результате 

перенапряжения и нерациональных тренировок, в следствии нарушения 
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режима тренировочного процесса, чрезмерных физических нагрузок, не 

соответствующих возрасту спортсменов, недостаточностью белкового 

компонента в питании и гиповитаминозом. Учитывая, что по данным 

многочисленных исследований укорочение интервала PQ является фактором 

риска «внезапной коронарной смерти», нами была разработана комплексная 

программа, направленная на коррекцию выявленных нарушений. 

Проводимое лечение включало в себя следующее. 

Немедикаментозные методы: соблюдение распорядка дня, коррекция 

режима тренировок, изменения качественных и количественных 

компонентов питания, дополнительное введение продуктов, богатых 

незаменимыми аминокислотами, протеинами и углеводами  в период 

«белково-углеводного окна», а также  коррекция углеводного и 

электролитного компонентов. Проводилисьмассаж мышц воротниковой зоны 

по расслабляющей методике, СМТ - терапия на воротниковую зону по 

расслабляющей методике, иглорефлексотерапия и индивидуальное 

психологическое консультирование. Кроме того, все спортсмены получали 

биологически активные добавки кардиопротективной, 

мембраностабилизаторующей, антиоксидантной и антигипоксантной 

направленности. 

Медикаментозная терапия включала в себя прием кардиопротективных 

препаратов, гармонизаторов вегетативной нервной системы и витаминов А, 

Е,С, ниацина и В1. Одновременно были проведены обучающие семинары и 

индивидуальные консультации по вопросам спортивного питания с 

тренерско-преподавательским составом и родителями спортсменов. 

На фоне проводимой терапии нормализацию самочувствия 

(купирование жалоб и повышение работоспособности) отметили 20% 

подростков. Через месяц после начала терапии жалоб предъявляли все 

спортсмены, включенные в исследование, отмечая увеличение выносливости 

в процессе тренировок. В этот период укорочение интервала PQ на ЭКГ 

выявлялись лишь в 7% случаев. При обследовании на кардиовизоре у всех 

подростков отмечалась положительная динамика в виде нормализации 

«индекса миокарда». У всех спортсменов, с сохраняющимися изменениями 

на ЭКГ была продолжена терапия биологически активными добавками и 

значительно уменьшены физические нагрузки.  

Через 2 месяца после окончания лечения было проведено повторное 

электрокардиографическое исследование, которое не выявило патологии ни в 

одном случае, что дало возможность постепенно активизировать 

тренировочный процесс, увеличивая нагрузки.  

Проведенное исследование позволяет говорить, что в профилактике 

возникновения факторов риска «внезапной коронарной смерти» среди 

спортсменов – подростков важная роль принадлежит динамическому 

контролю, включающему в себя такие доступные методы исследования как 

электрокардиография и кардиовизор, а также своевременной 

медикаментозной и немедикаментозной коррекции выявленных нарушений. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 

МЕТОДОВЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 

ТОНЗИЛЛИТА У СПОРТСМЕНОВ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Кропанина Л.И., Питинов В.И. 

CHRONIC TONSILLITIS EXACERBATIONS NON-DRUG TREATMENT 

APPLICATION EXPERIENCE  FOR ATHLETES IN GROUPS OF 

SPORTS IMPROVEMENT IN BELGOROD 

Kropanina L.I., Pitinov V.I. 

Аннотация. Статья посвящена  применению немедикаментозных методов 

лечения обострений хронического тонзиллита у спортсменов в группах 

спортивного совершенствования 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, спортсмены,  группы спортивного 

совершенствования 

Abstract.The article is devoted to chronic tonsillitis exacerbations non-drug 

treatment application  for athletes in groups of sports improvement 

Keywords: chronic tonsillitis, athletes,  groups of sports improvement 

Цель: Оценить эффективность комплекса немедикаментозных мер по 

профилактике обострений хронического тонзиллита у спортсменов в группах 

спортивного совершенствования. 

Для оценки эффективности вторичной профилактики использовались 

следующие методы: данные общего осмотра, оторинофарингоскопия прямым 

методом,  клинические анализы крови, обследование на кардиовизоре, 

определение уровня О-стрептолизина, ЭКГ исследование. 

Выборка составила 28 спортсменов из группы совершенствования 

спортивного мастерства, занимающихся спортом более 5 лет и имеющих 1 

спортивный разряд и выше. У всех обследованных был выявлен хронический 

тонзиллит с частотой обострений до 4-5 раз в год. В сравнении с 

предыдущими спортивными сезонами результативность не нарастала, 

перерывы в тренировочном процессе достигали в среднем до 3,5 месяцев. 

При осмотре обращала на себя внимание лимфоаденопатия шейных 

лимфатических узлов, гиперемия миндалин и слизистой полости ротоглотки, 

увеличение миндалин до 2 степени, в 9% случаев присутствовали казеозные 

массы в лакунах небных миндалин. В общем анализе крови в 27% случаев 

выявлялся умеренный лейкоцитоз, у 4% снижение гемоглобина в среднем до 

110 г/л. По результатам проведенных проб с физической нагрузкой (3-х 

моментная проба Летунова) у спортсменов выявлены нарушения 

толерантности к ней. При проведении диагностики на кардиовизоре в 100% 

случаев выявлены метаболические изменения на уровне 

пограничногосостояния («Индекс миокарда» 19%». Уровень О-трептолизина 

был повышен в 10% случаев. На ЭКГ нарушения процессов реполяризации 

выявлено у 28% обследованных.  

Результаты: Всем спортсменам, принявшим участие в исследовании, 

был рекомендован комплексный бактериофаг с орошением носоглотки и 

небных миндалин. Проводилось облучение ультрафиолетовой лампой 
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полости носа и зева (КУФ) №10 в сочетании с лазером на область небных 

миндалин № 15; лечение аппаратом Тонзиллор-ММ, с использованием 

волновода для контактной ультразвуковой обработки паренхимы миндалин 

№ 15;иглорефлесотерапия (ИРТ) курсом 10 сеансов. У 7% спортсменов с 

наличием казеозных масс в лакунах проводилось промывание лакун 

разведенным в воде 1% спиртовым раствором хлорофиллипта.  

Опираясь на литературные данные о том, что ухудшение в состоянии 

здоровья спортсменов на этапах повышения спортивного мастерства 

объясняются напряженными психофизическими нагрузками, что вызывает 

снижение клеточных и гуморальных факторов неспецифической защиты 

организма (Левин М.Я. и др., 2006; Сашенков С. Л., 1999) вплоть до развития 

феномена «исчезновения» иммуноглобулинов (Першин Б. Б. и др., 1987) всем 

спортсменам проводилась коррекция питания, с введением дополнительных 

аминокислотных и протеиновых коктейлей. Все спортсмены получали 

биологически активные добавки антиоксидантной и кардиопротективной 

направленности. 

Одновременно проводились обучающие семинары и индивидуальные 

консультации по вопросам спортивного питания и немедикаментозных 

способов коррекции хронических заболеваний ЛОР органов с тренерско-

преподавательским составом,  родителямии спортсменами. 

Через месяц после проведенного лечения отмечалась положительная 

динамика в виде уменьшение степени гипертрофии миндалин, нормализации 

реакция на пробы с физической нагрузкой и данных обследования на 

кардиовизоре («Индекс миокарда» менее 15%). По результатам повторного 

обследования нормализация картины при проведении ЭКГ выявлялась в 78% 

случаев. У всех спортсменов, включенных в исследование, патологии со 

стороны общего анализа крови выявлено не было.  

Наблюдение за данной группой проводилось в течение года. Отмечено 

снижение обострений до 1 раза в год у 4%, у остальных 96% обострений за 

год не наблюдалось. Частота острых респираторных вирусных инфекций в 

данной группе составляла 1 – 2 раза в год продолжительностью 3 - 4 дня в 

среднем. Результативность всех спортсменов, включенных в исследование 

достоверно увеличилась в течение года после проведенного лечения. 

Выводы:Способы немедикаментозной коррекции, такие, как 

физиолечение, иглорефлексотерапия, в сочетании с применением 

комплексных бактериофагагов, нормализация белкового компонента 

питанияявляются эффективными для профилактики обострений 

хронического тонзиллита и позволяют снизить заболеваемость острыми 

вирусными инфекциями у спортсменов и увеличить их результативность. 
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О СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И РЕЖИМА 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

Кудинова Г.А., Кудинов Е.В. 

CREATION OF THE OPTIMAL TEACHING CONDITIONS FOR 

SCHOOLCHILDREN WITH POOR HEALTH. 

Kudinova G.A., Kudinov E.V. 

Аннотация. В статье рассматриваются пути восстановления и 

поддержания работоспособности учащихся школы с ослабленным здоровьем 

с помощью индивидуализации обучения. 

Ключевые слова: школьники, здоровье, индивидуализация обучения. 

Abstract. This article deals with the ways of recovering and support of study 

abilities for pupils with poor health at school with individual teaching. 

Key words: Schoolchildren, health, individualization of teaching. 

В настоящее время одной из приоритетных задач социальной политики 

в области образования в Российской Федерации является организация 

комплексного подхода к решению проблем сохранения здоровья 

подрастающего поколения. Вопросы сбережения здоровья особенно 

актуальны в отношении часто болеющих учащихся с ослабленным 

здоровьем. 

Изучение материалов медицинской статистики и данные собственных 

наблюдений свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в состоянии 

здоровья школьников. Отмечается повышение уровня общей заболеваемости 

учащихся, а также распространение среди них хронических недугов. 

Среди учащихся школы наиболее распространены заболевания органов 

дыхания; нарушения опорно-двигательного аппарата; нервно-психической 

сферы и органов чувств; заболевания органов пищеварения; ожирение; 

заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Детей, страдающих заболеваниями органов дыхания, необходимо 

беречь от переохлаждения, в классе не сажать у внешней стены, освобождать 

от работы на пришкольных участках в сырую погоду, вопрос об участии в 

туристическом походе решать с врачом. Для профилактики нарушений 

осанки важен подбор школьной мебели в соответствии с ростом ученика, 

правильная посадка за партой или столом, занятия физической культурой, 

правильное питание с достаточным содержанием молочных продуктов, в 

которых сбалансировано соотношение солей кальция и фосфора, 

необходимых для формирования костной ткани. Дети со сколиозом должны 

сидеть в классе в среднем ряду. Дети с невротическими отклонениями 

требуют очень внимательного отношения к себе со стороны педагога, 

четкого выполнения режима дня. У детей с заболеваниями пищеварительной 

системы под влиянием психических и физических перегрузок, нарушений в 

питании отмечаются обострения заболеваний. Для них следует организовать 

диетическое питание в спокойной обстановке; установить рациональный 

режим дня в школе и в семье. 

Учащиеся с ожирением нуждаются в сокращении в рационе питания 

углеводов и жиров, соли, использовании дробного питания, увеличении 
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подвижности, занятиях физической культурой. Дети с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями нуждаются в организации рационального режима дня, 

закаливании, снижении чрезмерной умственной нагрузки. 

Школьники с ослабленным здоровьем, часто болеющие после 

перенесенного острого заболевания остаются в состоянии болезни еще 0,5 – 

1,5 месяца. Поэтому возвращение в школу после болезни не означает, что 

школьник готов к восприятию учебных программ и требований учебного 

процесса в полном объеме. Напротив, его функциональные возможности еще 

очень ограничены, и весь учебный день представляет для него значительную 

нагрузку, как умственную, так и статическую. Кроме того, на него ложится 

дополнительным грузом пропущенный за время болезни учебный материал. 

Часто болеющий ученик крайне нуждается в индивидуальном подходе при 

организации всех учебно-воспитательных мероприятий. Классный 

руководитель, владеющий опытом индивидуальной работы с детьми, должен 

знать особенности соматического и нервно-психического здоровья часто 

болеющих детей и владеть методами его укрепления. Наш опыт работы с 

часто болеющими учащимися позволяет заключить, что целесообразным 

является: 

- составить индивидуальный план обучения для часто болеющего ребенка; 

- совместно с медицинским работником определить форму и 

продолжительность занятий физической культурой; 

- при необходимости внести коррективы в организацию питания такого 

ученика; 

- рационально организовать его рабочее место; 

- разработать коррекционно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

повышение защитных сил детского организма (занятие играми, трудом, 

занятия творческого характера, такие, как пение, танцы, рисование). 

В связи с тем, что в школе ребенок проводит довольно значительную 

часть своего времени, риск вновь заболеть для ослабленного ученика 

значительно увеличивается в условиях большой наполняемости класса, при 

нарушениях санитарно-гигиенических условий. Для снятия статических 

напряжений, профилактики нарушений осанки и развития патологии зрения 

у учащихся, особенно часто болеющих с ослабленным здоровьем, 

эффективны физкультминутки на уроке. 

Организация учебно-воспитательного процесса с учетом биоритмов 

растущего организма, его функциональных возможностей – одно из 

направлений оптимизации познавательной деятельности учащихся. 

Нерациональная организация урока, учебного дня, чрезмерное увеличение 

учебной нагрузки, удлинение учебного дня сверх гигиенических норм, 

определенных для учащихся данного возраста, неправильное распределение 

уроков в течение учебного дня и недели приводит к снижению уровня 

умственной работоспособности, изменению ее динамики, отрицательно 

влияет на здоровье и сказывается на усвоении учебного материала 

ослабленными детьми. Часто болеющие дети, имеющие хорошие 

интеллектуальные возможности и высокую мотивацию к учебе, больше 
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других страдают от нерациональной организации педагогического процесса, 

расплачиваясь ухудшением здоровья за хорошую успеваемость. Однако, 

следует помнить, что недогруженность учебной работой не менее вредна, 

чем школьные перегрузки.  

В воспитательном плане, по нашему мнению, целесообразно у 

ослабленных детей развивать мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

повышать их медицинскую активность. Важным элементом медицинской 

активности следует считать здоровьесберегающее поведение, слагающееся из 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, выполнения 

медицинских предписаний и назначений. Процесс формирования здорового 

образа жизни должен включать также информирование ослабленных 

учащихся о факторах риска; воспитание навыков культуры здоровья и 

навыков, сводящих к минимуму действие негативных факторов среды.  

Решать проблему всестороннего развития личности, находя меру в 

средствах воздействия на часто болеющего ребенка, непросто. Организация 

педагогического процесса в современной школе в отношении детей с 

ослабленным здоровьем состоит в том, чтобы восстановить и сохранить 

работоспособность и здоровье детей, их эмоциональное благополучие, 

соблюдая соответствие нагрузки возрастным возможностям школьников.  

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Купчинов Р.И. 

HEALTNY WAY OF LIFT AHD PHYSICAL EDUCATION 

Kupchinov R.I. 

Аннотация. В статье приводится обоснование, что здоровый образ жизни 

является, искусственно созданной системой воспитания, направленной на 

психофизическое формирование человека как основу духовного и 

умственного развития. Здоровье – важный фактор работоспособности и 

оптимального развития организма человека. Воспитание – основа здоровья. 

Здоровье – сферадеятельностипедагогаподконтролеммедицины. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, воспитание, здоровье, 

формирование здоровья, психофизическое состояние. 

Abstract.In this article a justification attempt that is made, the healthy way of life 

is the historical, artificially created education system directed on psychophysical 

formation of the person as a basic of spiritual and intellectual development. Health 

is an important factor of optimum development of a human body. Educational is a 

health basis. Health is a field of activity of the teacher under control of medicine. 

Keywords: Healthy way of life, educational healthy, formation of healthy, 

psychophysicl state.  

Здоровый образ жизни является исторической, искусственно созданной 

системой воспитания, направленной на психофизическое формирование 

человека как основу духовного и умственного развития. Следует учитывать, 

что понятия искусственных исторических систем, связанных с человеческой 

деятельностью, являются субъективными определениями авторов. 
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Субъективное мнение авторов построено, в основном, на интуиции в 

большей мере, чем на результатах исследований и экспериментов, которые 

сложно входят в теоретические преобразования понятийного аппарата. 

Принимая во внимание то, что предмет «Здоровый образ жизни» 

относительно молодая интегрирующая дисциплина и многие понятия 

перенесены со смежных наук – медицины, физиологии, психологии, 

социологии, общей педагогики и др., – одно и то же определение может быть 

эффективным в одной системе понятий и неэффективным — в другой. Это 

очень важное в методологическом отношении положение, как правило, не 

учитывается в ходе использования понятий в определенной сфере.  

Словосочетание «здоровый образ жизни» состоит из двух понятий — 

здоровье и образ жизни. В общественном сознании людей здоровый образ 

жизни ассоциируется со сферой деятельности медицины. Медицина 

определяет здоровый образ жизни как поведение, базирующееся на научно 

обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья.  

Рассматривая понятия и подходы к здоровому образу жизни, следует 

отметить, что это словосочетание имеет различное взаимное подчинение.  

Медицина – совокупность наук о болезнях, их лечении и 

предупреждении. Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание 

– планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического 

состояния), образа мыслей, чувства и поведение. 

Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и 

предупреждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и 

контролировать норму. Норма и отклонения от нормы понятие 

относительные. Врачи помогают рождению человека высшей вечной 

общечеловеческой ценности, предотвращают и лечат болезни, спасают от 

смерти и этим отодвигают ее, продлевают жизнь. 

Педагоги, решают проблемы психофизического здоровья знают норму и 

резервные возможности организма человека, адаптацию его к двигательной 

нагрузке, к окружающей внешней среде. Основным фактором формирования 

здоровья является оптимальная двигательная подготовка, так как низкая 

нагрузка не способствует повышению психофизического состояния, сколько  

ее ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный 

компонент «психофизическое образование» могут способствовать 

оптимальному психофизическому развитию подрастающего поколения во 

взаимосвязи с родительским воспитанием, создавать резервные возможности 

организма, поддерживать высокий уровень работоспособности на 

длительный жизненный период и противостоять старению организма. 

Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения 

зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и 

оптимального развития организма человека. Такой подход требует изменения 

психологии человека и общества в целом  к пониманию значимости 

здорового образа жизни. Воспитание – основа здоровья. Здоровье – сфера 

деятельности педагога. 
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Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности медицины, 

которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в состоянии 

здоровья человека. Первый уровень – болезни, излечимые оперативным 

вмешательством. Здесь медицина велика и добилась в последнее десятилетие 

значительных успехов с помощью диагностической аппаратуры и 

фармакологических технологий, возвращает больных со значительной 

патологией к норме. Второй уровень – болезни вирусного характера и 

незначительной патологии. При правильной диагностике лечатся 

медикаментозными и физиотерапевтическими методами, а также за счет 

саморегуляции организма и средствами народных целителей, что в 

большинстве случаев приводит больных к норме. Третий уровень – это 

отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные в процессе 

жизнедеятельности человека (так называемые болезни цивилизации), 

которые практически не поддаются лечению лучшими медицинскими 

средствами. Для таких людей лучшим для нормальной жизнедеятельности 

является вариант компенсации отклонений от нормы за счет повышения 

функциональных возможностей организма в целом. 

До настоящего времени в большинстве медицинской (особенно 

популярной медицинской) литературы, в физическом воспитании и 

педагогике приводится определение здоровья, которое было дано Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье— нормальное 

психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 

выполнение трудовых, социальных и биологических функций, а не только 

отсутствие болезней и дефектов». Однако за 60 с лишним лет ни одному 

государству мира пока не удалось добиться социального благополучия. 

Поэтому еще в 1965 г. представители ВОЗ (180 государств) приняли 

уточненное определение понятия здоровья: «Здоровье – состояние человека 

выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с 

перегрузками и без потерь, при условии отсутствия болезней и физических 

дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным». 

Для полноценной психофизической, духовной и нравственной 

жизнедеятельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого 

требуются резервные возможности организма, определяемые уровнем 

работоспособности – функционированием организма на "высшем уровне", 

адаптационных возможностей к окружающей среде (включая 

противостояние  психологическим стрессам), способность к восстановлению 

работоспособности после учебно-трудовой деятельности. Эти показатели 

здоровья может дать человеку только воспитание и главный его компонент – 

образование в области организованной двигательной деятельности. 

Рассматривая эти определения, следует обратить внимание, что на 

первом месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня следует 

говорить психофизическая). Психофизическая составляющая включает 

работоспособность, восстановление, которые являются результатом 

педагогического тренировочного воздействия, а также адаптацию к 
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психологической и социальной окружающей среде, которая происходит в 

результате воспитания. Психологическая и социальная составляющие 

здоровья занимают в определении ВОЗ второе и третье место, что позволяет 

говорить, что здоровье в первую очередь педагогическая сфера деятельности. 

Всесторонний анализ с использованием современных научных знаний 

теории систем и управления, ситуационного и функционального подходов к 

проблеме педагогической деятельности дает достаточно оснований считать, 

что воспитание и обучение (учение) – два относительно самостоятельных, 

хотя и взаимосвязанных процесса. 

Первый из них — воспитание — связан с развитием ребенка как 

целостной личности с ее самопознанием, самосовершенствованием, 

самореализацией, т.е. фактически с бесконечностью, ибо развивающуюся 

личность нельзя ограничивать какими бы то ни было временными рамками. 

Второй  — обучение — связан с конечным кругом тех необходимых для 

жизни знаний, учений (умений) и навыков, которыми предстоит вооружить 

занимающихся за время непрерывного образования. 

Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить 

на разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что 

первично? Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет 

дело с формированием целостной личности ребенка. Воспитание имеет 

приоритет перед образованием. Создает человека личностью – воспитание. 

В таком философском плане обучение является составным компонентом – 

средством воспитания. 

Целью воспитания является физическое и духовное здоровье 

воспитанника и его человеческое счастье. П.Ф. Лесгафт писал, «…что задача же 

образования состоит в том, чтобы выработать в человек сознательное 

отношение к своим действиям, ограничить произвол их и развить в человеке 

стремление к совершенствованию путем постепенного приближения к идеалу». 

Целеполагание воспитания направлено на формирование здорового 

образа жизни. 

Физическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части 

человеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела 

реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на 

случай непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное 

здоровье – это здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать 

окружающий мир и себя. С его помощью человек анализирует происходящие 

события и явления, прогнозирует наиболее вероятные события, оказывающие 

основное влияние на жизнь. Можно сказать что разум – это модель 

(программа) поведения, направленная на решение поставленных задач, 

защиту своих интересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде. 

Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в 

гармоничном единстве, ибо это две неразрывные части общего 

индивидуального здоровья человека. Рассмотрение значения составляющих 

здоровья позволяет утверждать, что по законам диалектики в возрастном 

аспекте, воспитание должно изначально быть направлено на тело 
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(психофизическое здоровье) как фундамент духовного и умственного 

развития. В процессе воспитания на первое место в различной деятельности 

человека должен выйти разум, на второе – духовность и третье – тело. Если в 

процессе воспитания  у человека на первом месте будет тело, на втором – 

разум, а третьем – душа, как правило, это плохой человек. Для женщины-

матери характерно душа – разум – тело. И эта последовательность важна 

потому, что женщина-мать есть самый главный воспитатель-учитель-педагог. 

О правильности последовательности воспитания много веков назад 

говорил Аристотель: «Порывы, воля, а также желания присущи даже 

новорожденным детям, между тем как рассудительность и ум, естественно, 

появляются у них только с возрастом. Потому и забота о теле должна 

предшествовать заботе о душе, а затем после тела, нужно позаботиться о 

воспитании наклонностей, чтобы воспитание их послужило воспитанию ума, 

а воспитание тела – воспитанию души». 

В последнее десятилетие на смену безликим лозунговым направлениям и 

подходам к здоровью – укрепление, оздоровление, сохранение, вошло 

количественное понятие формирование  здоровья. Формирование здоровья 

(психофизического состояния)  – интегральная наука о закономерностях 

управления полноценным здоровьем человека, в возрастном аспекте 

направлено на оптимальное психофизическое развитие растущего организма 

(от рождения до 18-19 лет), воспитание резервных возможностей организма 

(от 19-20 до 28-30 лет), поддержание высокого индивидуального уровня 

жизнедеятельности (от 30 до 60 лет), сопротивление старению (от 60 лет и 

старше). На всех этих этапах возрастного развития должно проводиться 

обучение противостоянию факторам риска для здоровья и знаниям о 

психофизическом состоянии здоровья человека. 
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ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОГБЗ 

«ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

Лукьянченко Г.Н., Пенькова О.И., Кузнецова Л.С. 
USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS MEANS FORMATIONS 

OF A HEALTHY LIFESTYLE AT LESSONS OF A HUMANITARIAN 

CYCLE WITH TRAINED, BEING ON TREATMENT IN OGBZ 

"CHILDREN'S REGIONAL CLINICAL HOSPITAL" 

 Lukyanchenko G. N., Penkova O. I., Kuznetsova L.S. 

Аннотация. Важным для благоприятного развития ребенка 

являетсяиспользование здоровьесберегающих технологий на уроках, дающие  

защищенность, уверенность в том, что ни один член коллектива не будет 

обижен, унижен в своем человеческом достоинстве, оптимальные формы и 

методы обучения больных детей необходимы для их эмоционально-

психологической поддержки. 



280 
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Abstract. Use of health saving technologies at lessons, the giving security, 

confidence that any member of collective won't be offended, humiliated in the 

human dignity is important for favorable development of the child, optimum forms 

and methods of training of sick children are necessary for their emotional and 

psychological support. 

Keywords: Нealth, collective, emotional support, forms and methods of training. 

С каждым годом состояние здоровья детей вызывает серьезную 

тревогу. И сегодня никого не надо убеждать, что рациональный уход за 

своим здоровьем - одно из условий хорошего самочувствия. Достаточно 

очевидно, что состояние здоровья школьника напрямую зависит от процесса 

обучения. Традиционная форма организации образовательного процесса в 

школе  совершенно не вписывается в режим работы учреждения 

здравоохранения и не подходит для больного ребенка. Педагоги искали 

специфические подходы к обучению и воспитанию детей, длительное время 

находящихся в замкнутом пространстве больницы. Трудностей 

предостаточно: пациенты имеют различные заболевания (плохо видящие, 

плохо слышащие, ходячие, временно прикованные к постели или со строгим 

постельным режимом и т.д.), на момент урока их самочувствие может 

меняться. Различены сроки пребывания детей в стационаре, разнообразны 

образовательные учреждения, в которых они ранее обучались 

(общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов и т.д.). 

Педагоги  выбирали оптимальные формы и методы обучения. Большое 

внимание уделяется эмоционально-психологической поддержке больных 

детей. Учителя школы много внимания уделяют снятию стрессовых 

ситуаций – это и оторванность ребенка от привычных условий, близких 

людей, и новые отношения между детьми, и переживание перед операцией 

или после нее, и др. Проведение интересных уроков и мероприятий рождает 

у больных детей положительные эмоции, способствует их выздоровлению. 

Огромное значение для эмоционально-эстетического развития ребенка 

имеют мероприятия, которые готовят учителя школы.  Проводятся 

индивидуальные занятия с детьми, например, в отделениях гематологии, где 

многие школьники находятся на постельном режиме. 

Традиционными в учебных классах областной детской больницы стали 

мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню города, Дню Матери, встречи 

Нового года, Рождества, Дню Победы.  Полезны больным детям и 

мероприятия развлекательного характера -  викторины, конкурсы. Они 

способствуют повышению самооценки школьников, придают уверенность в 

себе и своих силах. 

Отклонения в состоянии здоровья детей и подростков могут приводить 

к значительному отставанию в усвоении учебной программы 

общеобразовательной школы. Это особенно характерно для длительно 
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болеющих учащихся. Обучение и воспитание в условиях медицинского 

стационара невозможно без учета состояния здоровья учащихся. 

Болезнь как особое состояние организма может значительно усложнить 

процесс получения систематического образования. Дети, которые от 

нескольких месяцев до нескольких лет жизни проводят в условиях 

медицинского стационара, нуждаются в особых формах организации 

образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение  

следующих задач: 

 отбор и апробирование методов и приемов здоровьесберегающих 

технологий для организации работы по укреплению здоровья обучающихся в 

учебных классах при областной детской больнице; 

 создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

 формирование навыков здорового образа жизни при организации 

образовательного процесса; 

 обучение ребенка различным приемам и методам сохранения и 

укрепления своего здоровья с целью самостоятельного применения их 

впоследствии. 

Для повышения умственной работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них 

мышечного статического напряжения, проводим физкультминутки,  кроме 

того, определяем и фиксируем психологический климат на уроке, проводим 

эмоциональную разрядку, которую можно провести неречевыми средствами: 

прикоснуться рукой к плечу, погладить по голове. Строго следим за 

соблюдением учащихся правильной осанки, позы. Обязательное условие 

эффективного проведения физкультминуток – положительный 

эмоциональный фон.  

Структурными элементами моих уроков выступают: приветствие; 

опрос самочувствия; релаксация; оздоровительные упражнения; рефлексия; 

прощание. Последовательность этапов урока определяется его целью и 

содержанием, однако комфортное благополучие возможно при условии, что 

каждый урок содержит  все элементы от приветствия до прощания. 

Уроки гуманитарного цикла направлены, прежде всего, на 

формирование духовного здоровья. Но мы знаем, что здоровый дух может 

быть только в здоровом теле, поэтому учитель - должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. Что может сделать учитель на 

уроках? Прежде всего, учитель не должен допускать перегрузки учеников, 

учитывать интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, 

индивидуальные способности каждого ученика. Включать в уроки вопросы о 

здоровом образе жизни. Стараться предусмотреть такие виды работы, 

которые снимали бы усталость, напряжение, дать детям небольшой отдых, 

вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведѐт к 

улучшению усвоения материала.  Вот несколько примеров.  

В своей работе используем такую форму работы, как минутки 

вхождения в урок:  



282 

1.  Вступление: Посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, 

сильные, у девочек – нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь они 

могут всѐ: и обнять друга, и поднять упавшего товарища, и накормить 

голодных птиц, и накрыть стол. За что ты, Андрей, любишь свои руки? Катя, 

а ты любишь свои руки? Какие добрые и умные у вас руки! 

Педагог читает стихотворение:  

Что за чудо – чудеса: 

Раз рука и два рука!  

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая, 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку. 

Добрые руки погладят собаку. 

Умные руки умеют лепить. 

Чуткие руки умеют дружить. 

Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук 

ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

2. Песенное начало: Звучит первый куплет песни Б. Окуджавы 

«Давайте говорить друг другу комплименты» 

- Что такое комплимент? Для чего нужны комплименты в общении 

людей? В каких случаях следует их говорить? Приходилось ли вам говорить 

эти «высокопарные слова» - комплименты? Кому? 

На фоне музыки звучат слова:  

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов не надо опасаться.  

Давайте говорить друг другу комплименты, 

Ведь это всѐ любви счастливые моменты.  

Скажите друг другу комплимент, чтобы в сердце каждого поселилось 

лучистое солнышко и грело душу своим теплом. И вам, мои милые дети, я 

хочу сказать комплимент. У вас такие красивые лица и улыбки. В ваших 

глазах столько тепла и света, что при встрече с вами я забываю о грустном, 

радуюсь и улыбаюсь. Я люблю вас! 

Создание благоприятного психологического климата на уроке 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность у ребят заметно 

повышается, что, в конечном итоге, приводит и к более качественному 

усвоению знаний.  

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания 

внимания учащихся. И здесь нам могут помочь ИКТ, прежде всего 

использование  компьютера на уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от 

увиденного на экране, внимание учащихся можно удерживать в течение 

всего урока, при этом то, что происходит на экране,  требует ответной 
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реакции ученика, т.е. внимание носит не созерцательный, а мобилизующий  

характер. 

Использование компьютера не только позволяет демонстрировать 

наглядность, но  дает возможность изменять темп урока, форму подачи 

материала, осуществлять дифференцированный подход к ученику. Например, 

учитывая возможности ребенка, даю ему выполнить  индивидуальное 

задание с использование компьютера для тестирования учащихся. Это дает 

возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы рук, а 

разнообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с демонстрацией 

видеоряда и мультимедиа  материалов создает у учащихся эмоциональный 

подъем, повышенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, 

снижает утомляемость учащихся. 

На уроках широко используем дидактический материал, 

пропагандирующий спорт, разные его виды, здоровый образ жизни, туризм. 

При изучении наклонений глаголов (6 класс) и обществознание (7 

класс) можно рассмотреть режим дня школьника с последующим его 

обсуждением. При изучении односоставных предложений предложить 

творческие задания на тему: «Береги свое здоровье», «Твой завтрак», 

«Прогулка или компьютер» и т.д. 

Изучение числительных даѐт возможность использовать тексты, 

рассказывающие детям об истории Олимпийских игр, завоѐванных медалях 

нашими спортсменами в разные периоды. Научить беречь свое здоровье, 

вести здоровый образ жизни - задача родителей и образовательных 

учреждений. Попав в больницу, у большинства детей проявляются 

поведенческие особенности: страхи, истерические реакции, повышенная 

слезливость, агрессивность, стресс. 

В своей работе  много внимания уделяем снятию и преодолению 

стрессовых ситуаций – это и оторванность ребенка от привычных условий, и 

новые отношения между детьми, и переживание перед операцией или после. 

Нами разработаны тренинги с учащимися для снятия психоэмоционального 

напряжения. Сюда входят упражнения на установление эмоционального 

комфорта, формирование навыков совместной деятельности в группе, 

установления доверительных отношений,  осознание и преодоление 

негативных эмоций и чувств, эмоциональных переживаний. 

Большое внимание в работе уделяется эмоционально-психологической 

поддержке больных детей. Эмоционально-эстетическая поддержка больных 

детей - это система воспитательной работы нашей школы. Направления ее 

различны: заочные путешествия и экскурсии, беседы об искусстве и 

литературе, КВН. Это позволяет дифференцировать воспитательную работу с 

детьми, имеющими различные заболевания, даѐт возможность учителю 

планировать свою деятельность в рамках лечебной педагогики, основываясь 

на индивидуальных и малогрупповых формах и методах. Такие мероприятия 

способствуют повышению самооценки больных детей, придают уверенность 

в себе и своих силах.  
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Считаем, что созданная в учебных классах при областной детской 

больнице система по здоровьесбережению позволяет качественно решать 

цель развития социально-активной, творческой личности. Ориентация на 

успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора на 

интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело - все это 

дает положительный эффект в нашей работе: у большинства детей 

наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и 

использованию доступных средств для его укрепления. 

Природа заложила у каждого ребенка жажду жизни, движения, 

познания, и никакая болезнь не может это заглушить. Работая в больнице, 

нами замечено, что, чем серьезнее болен ребенок, тем больше он стремится 

жить полной жизнью, тем больше он хочет узнать и успеть. Учеба в больнице 

как свет в окошке, надежда на возвращение в мир здоровых людей. 
Литература 

1. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе/ Н. К. Смирнов – М.: АРКТИ, 2006. 216 с. 

2. Феоктистова В. Ф. Образовательные здоровьесберегающие технологии: опыт 

работы методического объединения учителей начальных классов/ В. Ф. Феоктистова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 189 с. 

 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Ниминская С. Г., Перелыгин В.А., Уваров А.В. 

THE BASICS OF HEALTHY LIFESTYLE 

Niminskaya S.G., Perelygin V.A., Uvarov A.V. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме здоровый образ жизни 

.Выделены особенности школьного периода жизни. В статье отмечены 

основные принципы формирования здорового образа жизни, даны советы 

родителям. 

Ключевые слова: особенность школьного периода жизни, основные 

принципы, правильное питание, рациональный режим дня, оптимальная 

физическая нагрузка, соблюдение гигиенических норм, благоприятная 

психологическая обстановка в семье, советы родителям. 

Abstract. Article is devoted to the actual topic healthy lifestyle. The features of 

school life period. The article noted the basic principles of a healthy lifestyle, 

given advice to parents. 

Keywords: a feature of school life, basic principles, proper nutrition rational, 

optimal exercise, hygiene standards, favorable psychological atmosphere in the 

family, tips for parents. 

Здоровый образ жизни – наиболее важный фактор сохранения 

здоровья человечества. Соблюдать здоровый образ жизни необходимо начать 

уже в детском возрасте, когда психическое и физическое развитие человека 

находится в начальной стадии – на этапе формирования. Здоровье человека 

определяется совокупностью следующих факторов – наследственностью, 

образом жизни, экологической обстановкой, уровнем развития социальной 

сферы общества. Доминантное же значение в этом перечне принадлежит 
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укладу жизни человека. Как ни странно, пожалуй, это единственный фактор, 

который мы властны изменять сами. Как правило, невнимание к соблюдению 

здорового режима жизни, приводит к истощению даже самого мощного 

запаса здоровья ребенка, создает благоприятные условия для развития 

различных недугов. 

Согласно статистическим данным, в период школьного обучения у 

более половины детей возникают те или иные хронические заболевания и 

лишь 10% выпускников удается полностью сохранить здоровье. Справиться с 

этой проблемой и сохранить здоровье подрастающего поколения на 

достаточно высоком уровне не сложно родителям и педагогам – достаточно 

адекватно оценивать ее актуальность и грамотно и согласованно действовать. 

Как воспитать стремление к здоровому образу жизни разберемся в другой 

статье, здесь же установим критерии формирования ЗОЖ. 

Каковы особенности школьного периода жизни? Прежде всего, 

формируя здоровый образ жизни, мы рассмотрим, какие особенности жизни 

ученика представляют или могут представлять угрозу нарушения гармонии 

развития ребенка. Итак, перечислим основные:  

1. Высокая учебная нагрузка в школе. 

2. Занятия в учреждениях дополнительного образования.  

3. Отсутствие родительского контроля. 

4. Формирование личности ребенка, его собственных взглядов на 

правильный образ жизни. 

5. Возрастающее влияние сверстников. 

6. Половое созревание и изменение модели поведения. 

7. Психологическая ранимость в периоды переходных кризисов, особенно в 

подростковый.  

В формировании здорового образа жизни школьника совместная 

деятельность педагогов и родителей содержит три основных задачи:  

1. Обеспечение благоприятных внешних условий;  

2. Четкое следование режиму труда и отдыха;  

3. Становление верных представлений о здоровом образе жизни, его 

важности и необходимости, конструирование здоровой модели поведения. 

Здоровый образ жизни комплектуется из ряда составляющих, где 

каждое звено данной цепи по-своему важно. Недооценивание  хотя бы 

одного из них может воспрепятствовать достижению наивысшего 

результата.  

Питательный рацион школьника должен быть сбалансированным и 

разнообразным, при этом отклонения калорийности и питательной ценности 

пищи одинаково вредны как в сторону уменьшения, так и увеличения.  

Рациональный режим дня. 

Подразумевается такой режим дня, позволяющий рациональную 

учебную нагрузку чередовать с достаточным объемом качественного 

активного отдыха, в том числе и сна. 

Оптимальная физическая нагрузка. 
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Любой растущий организм ребенка нуждается в занятиях 

физкультурой или спортом. Объективно говоря, уроки физкультуры не в 

состоянии предоставить требующуюся ребенку физическую нагрузку, 

поэтому в свободное от занятий время школьнику рекомендуются занятия в  

спортивных секциях и подвижные игры на свежем воздухе. 

Закаливание. 

Закаливание было и остается безоговорочным средством повышения 

иммунитета организма: ребенок менее подвержен простудным заболеваниям, 

реже переносит вирусные инфекции даже во время эпидемий.  

Соблюдение гигиенических норм. 

В этой категории аккумулируются основные гигиенические 

мероприятия: использование индивидуальных предметов гигиены, 

регулярная гигиена полости рта и тела, половых органов, опрятность 

нательного белья, постельных принадлежностей и т.п. 

Отказ от вредных привычек. 

Наркомания, курение, алкоголь противоречат здоровому образу 

жизни,  увеличивают опасность задержки развития учащегося, формирования 

и развития всевозможных заболеваний и даже смертью. 

Благоприятная психологическая обстановка в семье. 

Теплые дружественные отношения внутри семьи формируют 

благоприятный психологический климат, способствующий психическому 

здоровью школьника.  

Здоровый образ жизни школьника. 

Владение теоретическими сведениями о принципах здорового образа 

жизни не являются залогом сохранения или улучшения здоровья до тех пор, 

пока они не будут применены на практике. Общие принципы носят 

обобщающий характер, требующий доработки, доразвития с учетом возраста 

ребенка, его индивидуальных особенностей. Это касается практически 

каждого из вышеперечисленных аспектов здорового образа жизни. 

Не стоит забывать о разных стартовых условиях, запасе здоровья, 

физической выносливости и особенностях психики каждого конкретного 

школьника. У детей одного возраста может быть разная потребность в 

движении, общении, отдыхе – обязательно следует учесть эти особенности 

при построении распорядка дня своего школьника. 

Изменяйте образ жизни в зависимости от критических периодов 

жизни ребенка и появления острых заболеваний. Если в один из переходных 

периодов отмечается повышенная утомляемость у ребенка – по возможности 

снизьте учебную и дополнительную нагрузку. Постарайтесь не перегружать 

и не давить на ребенка.  

Действуйте аргументированным убеждением и собственным 

примером. Советуйтесь с ребенком, подбирая комплекс закаливающих 

упражнений. Не принуждайте, например, питаться «такой полезной» цветной 

капустой, если он ее не любит – возможно, предпочтение в питании будет 

отдано другому виду капусты или другим овощам со схожим по составу 

витаминным комплексом. Не заставляйте его ходить непременно в 
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определенную спортивную секцию – пусть учащийся самостоятельно отдаст 

предпочтение виду активности, который ему больше нравится. В 

ограничении вредных факторов жизни будьте разумны.  

Образ жизни назовется здоровым, когда он будет регулярным. 

Эпизодические занятия физкультурой, обливания холодной водой по 

понедельникам и чередование питания на пару с поеданием большого 

количества гамбургеров могут только навредить. 
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ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Понеделко Н.П., Мотайло М.В. 

ОUTDOOR EDUCATION AS A METHOD OF PRESERVING  

STUDENTS’HEALTH 

Ponedelko N.P., Motailo M.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания культуры 

здоровья школьников посредством природного образования.  Образование на 

природе рассматривается как процесс  обучения, включающий   проведение  

урочных и внеурочных мероприятий на открытом воздухе, личностное и 

социальное развитие,  ценностное отношение к собственному здоровью. 

Выявлено, что образование на природе способствует улучшению 

успеваемости, социальному, эмоциональному, личностному развитию, 

сохранению, укреплению здоровья и благополучия подрастающего поколения.   

Ключевые слова: открытое образование, образование на природе,  

рекреационно-образовательная зона, воспитание культуры здоровья 

Abstract. The article is devoted to a very actual problem of students’ education of 

the culture of health by means of education in nature. The education in nature is 

examined as a process of education incuding holding school and out-of-school 

activity in fresh air, personal and social development, valuable ,attitude to one
’
s 

own health. It is revealed that the education in the nature helps to improve the 

school results, promotes social, emotional, personal development and also, fosters 

preserving and strengthening health and wellbeing of growing up generation. 

Keywords :outdoor education, nature education, recreational-educational area, 

education of  the culture of health. 
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За последние десятилетия претерпела существенные изменения 

система образования: интенсивное развитие телекоммуникационных и 

информационных технологий, активное применение электронных ресурсов в 

обучении детей и молодежи способствуют созданию высокого уровня 

интеллектуальной образовательной среды.  В результате многовековой 

эволюции человека, развития общества, научно-технического прогресса 

жизнь современного человека протекает в искусственной среде, которая 

является мощным образовательным ресурсом, но не обладает 

оздоровительным потенциалом, имеющимся в естественных природных 

условиях [1]. 

Неопровержимым научно доказанным фактом является то, что  

образование в природной среде, обеспечивает благоприятное 

психоэмоциональное образовательное пространство, заботу о психическом, 

физическом, соматическом, социальном и духовно-нравственном здоровье 

школьников. Кроме того, образование на открытом воздухе можно отнести к 

активным методам обучения школьников.  С точки зрения существенности 

применения в российской системе образования, открытое образование  на 

природе представляет собой способ организации обучения, обеспечивающий 

активизацию учебно-познавательной деятельности, развитие учебной 

самостоятельности, успешную социализацию и воспитание у школьников 

ценностного отношения к здоровью и окружающей среде. 

        В целях обеспечения  всестороннего развития и воспитания  культуры 

здоровья школьников через альтернативные формы организации обучения и 

воспитания на территории МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» была 

организована  природная рекреационно-образовательная зона, включающая:  

− создание и оснащение необходимым оборудованием 3-х природных 

классов для проведения учебных занятий (естественно-научный, 

гуманитарный, физико-математический); 

− обустройство учебно-развивающей площадки и площадки внеурочных 

занятий;  

− оборудование эколого-этнографической зоны «Парк-сад 19 века»; 

− оборудование игровой площадки, реконструкция пришкольного стадиона; 

− создание и организация работы спортивных площадок для занятий 

воркаутом, паркуром, скалолазанием. 

       Созданные условия обеспечили возможность организации природного 

образования, включая урочную и внеурочную деятельность. Основной 

формой организации учебной деятельности в природном образовании 

является урок.  Но проведение уроков в природном классе существенно 

отличается от урока в классной комнате. При подготовке  и проведении 

уроков  на  природе была разработана технология, учитывающая ряд 

методических и организационных аспектов. Особое значение придается 

приѐмам, методам,  средствам обучения и подходов к образовательному 

процессу, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья.   

К организации занятий в природных классах предъявляются 

следующие требования: 
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− выбор темы урока  (определяется на основе  анализа календарно-

тематического планирования  рабочей программы учебного предмета с 

учетом возможностей и необходимости проведения данного урока на 

открытом воздухе); 

− осуществление тщательной разработки структуры  урока: выделение 

всех этапов урока на открытом воздухе или их чередование с работой в 

уличном классе и их отражение в технологической карте урочного занятия; 

− подбор информационно-методических материалов для  проведения 

занятий урочной деятельности, использование окружающих объектов и 

предметов, малых архитектурных форм, возможностей природной среды для 

реализации поставленных задач урока и достижения цели занятия; 

− применение необходимого оборудования для проведения лабораторных 

и практических занятий по предметам естественнонаучного цикла в условиях 

уличного класса (лабораторное оборудование, математические приборы, 

микроскопы, простейшие химические реактивы, глобусы, компасы, 

использование географической площадки); 

− нестандартное размещение учебной мебели в уличном классе для 

организации различных форм деятельности обучающихся: групповой, 

парной, коллективной, индивидуальной;     

− чередование горизонтальных (работа за столом) и вертикальных 

рабочих плоскостей обучающихся в ходе учебного занятия; 

− смена видов деятельности на уроке.   

−  использование  в урочной деятельности таких методов как: 

 метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества 

и т.д.; 

 активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь); 

 методы, направленные на самопознание и развитие (эмоций, 

интеллекта, общения, воображения, самооценки.). 

Формы проведения  уроков в природной среде разнообразны и 

нетрадиционны, построены на основе системно-деятельностного подхода и 

направлены на повышение познавательной активности и мотивации 

обучающихся, увеличивающие двигательную активность обучающихся, а 

следовательно, развитие всех видов здоровья: физического, психического, 

духовного: урок-проект, урок–исследование, урок-практическая лаборатория, 

урок-соревнование, урок- конференция, интегрированный урок, урок 

открытых мыслей, урок-диспут и др. 

       Результаты  опроса обучающихся и педагогов  о природном образовании 

показывают, что данная форма обучения и воспитания школьников 

способствует сохранению и укреплению здоровья, формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью, 

воспитанию безопасного  и здорового образа жизни. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
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инструментарием о состоянии здоровьесозидающей, здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений. 
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Abstract. In the article it is mentioned the problems connected with an assessment 

and tools about a condition of zdorovyesozidayushchy, health saving activity of 

educational institutions. 

Keywords: monitoring of health saving activity, monitoring model, criteria and 

indicators of monitoring. 

Как показывают исследования, влияние факторов, от которых зависит 

наше здоровье, распределяется примерно следующим образом: 

биологические факторы – генетика и наследственность –20%; природные – 

внешняя среда –20%; медицинские факторы или организация медицинской 

помощи –10%; социальные и социально-экономические – условия и образ 

жизни – 50%.  Учитывая, что среди факторов, влияющих на наше здоровье, 

наибольший удельный вес занимает образ жизни (50%), именно система 

образования должна взять основные функции в решении проблемы 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся [2].  

Одной из наиболее актуальных задач в условиях внедрения ФГОС 

является разработка и внедрение познавательно-развивающих 

педагогических технологий оздоровительной направленности на основе 

интеграции трех ключевых направлений: педагогического, физиологического 

и психологического. Стратегия реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий как составляющей внедрения ФГОС общего 

образования  –  это такая организация образовательного процесса на всех его 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание 

учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью (извлечение из 

ФГОС основного общего образования). 

Задача здоровьесберегающей педагогики в свете внедрения ФГОС 

общего образования – обеспечить выпускнику школы высокий уровень 
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здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить методам 

здоровьесбережения и здоровьеформирования. Грaмотное решение этой 

задачи позволяет решить также и другие, нeпосредственно с ней связанные: 

формирование и укрепление здоровья учащихся, воспитание у них культуры 

здоровья, а также сохранение здоровья педагогов. K основным проблемам, 

касающимся здоровья учащихся, относятся следующие: здоровье и 

адаптация, гигиенические условия обучения, питание, водный режим, 

профилактика школьных болезней, влияние компьютеров на здоровье 

обучающихся, творческий характер образовательного процесса для 

полноценного  усвоения знаний и умений учащимися. 

  Oценивая деятельность школы, по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, можно увидеть формальный подход- учитываются только 

результаты диспансеризации обучающихся декретированных возрастов.  Эти 

данные связывают в основном с  направлениями работы школы по 

обеспечению гигиенических требований.  Это не позволяет оценить качество 

и эффективность деятельности каждого педагога – динамике физического и 

психического состояния и развития ребенка, поскольку первопричины 

негативных тенденций в здоровье молодого поколения лежат в 

противоречиях между психофизиологическими потребностями детей и 

применяемыми способами их обучения и воспитания.  

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности  - это комплексное 

системное изучение состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной 

нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих технологий. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга развития системы 

образования, сводятся к следующему: 

1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии системы образования, о качественных и 

количественных изменениях в ней. 

2. Систематизация информации о состоянии и развитии системы 

образования. 

3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации о 

процессах, происходящих в системе образования. 

4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития системы образования, выработки управленческих решений. 

Процедура работы над мониторингом может быть представлена в виде 

общеизвестной схемы: отбор компонентов мониторинга; выбор совокупности 

показателей оценивания каждого компонент; определение технологий 

исполнения каждого показателя; определение объектов, места и времени 

снятия информации; определение лица, в чьи функциональные обязанности 

входит снятие и обработка информации; составление примерного плана 

анализа информации в учебном заведении; характер укрупнения или 

развертывания информации на любом из уровней управления; принятие 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке состояния здоровьесозидающей 

деятельности образовательных учреждений позволяет обеспечить 
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объективность, полноценность и учет широкого спектра факторов, как 

способствующих, так и препятствующих решению задач сохране¬ния и 

укрепления здоровья учащихся. В практической реализации мониторинга 

деятельности образовательного учреждения используются различные модели 

мониторинга, например,  ситуационная модель; модель независимого 

наблюдения. 

Ситуационная модель предназначена для наблюдения за 

образовательной ситуацией, складывающейся в школе при внесении тех или 

иных изменений. Данная модель отличается от других относительной 

краткосрочностью этапов наблюдения, и возможностью гибкого изменения 

методов и инструментария мониторинга в зависимости от возникновения 

новой образовательной ситуации, которую необходимо исследовать. При 

использовании ситуационной модели мониторинг представляет собой 

непрерывную цепочку относительно самостоятельных этапов – звеньев. На 

каждом этапе исследуется определенная ситуация, которая постепенно может 

измениться и повлечь за собой новый этап наблюдений с новой целью и 

инструментарием. Показателями ситуационного мониторинга являются 

мнения, отношение, эмоциональное состояние, интересы, потребности, 

мотивы субъектов образовательного процесса: учащиеся, преподаватели, 

общественность, администрация и др. Для ситуационного мониторинга 

инструментарием являются анкеты и опросники. Для некоторых целей, могут 

использоваться психологические тесты. 

Управленческие механизмы использования ситуационного 

мониторинга отличаются оперативностью получения информации и 

реагирования на нее. Информация ситуационного мониторинга чаще всего 

рассматривается на оперативных административных совещаниях с 

принятием решения об управленческом воздействии на ту или иную группу 

субъектов образовательного процесса.  

Модель независимого наблюдения. Данная модель мониторинга 

предназначена для постоянного наблюдения за протеканием 

образовательного процесса в школе с целью выявления и своевременного 

предупреждения негативных тенденций изменений. Основное назначение 

модели независимого наблюдения – своевременно предупредить 

преподавателей и администрации школы о возможном проявлении 

негативных тенденций. Уровни проявления негативных тенденций могут 

быть следующими: 

 неблагоприятная ситуация – негативные тенденции только 

начинают проявляться; 

 критическая ситуация – негативные тенденции проявляются 

довольно сильно, может начаться разрушение сложившейся образовательной 

системы; 

 недопустимая ситуация – кризис образовательной системы и 

системы управления, требующий срочной антикризисной программы. 

Показателями мониторинга независимого наблюдения могут быть 

учебно-воспитательные результаты и достижения в деятельности школы, 
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состояние здоровья учащихся и преподавателей, состояние социального 

заказа школе, доверие общественности, степень удовлетворения школой 

образовательных потребностей учащихся, уровень профессионализма 

преподавателей и администрации, наличие и качество инновационных 

процессов в школе и т.п. Управленческие механизмы внедрения модели 

мониторинга независимого наблюдения: организацию мониторинга 

независимого наблюдения необходимо включить в функциональные 

обязанности администрации школы и обязательно подробно разъяснить в 

должностных инструкциях с указанием индикаторов, инструментария, 

документов мониторинга. 

Анализируя возможные подходы в практики работы образовательных 

организаций к выбору критериев и показателей мониторинга деятельности 

учреждения по здоровьесбережению, зровьесозиданию, использованию 

специфических технологий мы остановили внимание на некоторых группах: 

оценки оздоровительного потенциала образовательного учреждения, оценки 

эффективности здоровьесберегающего образовательного процесса, оценка 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  

Первый критерий «оценка оздоровительного потенциала 

образовательного учреждения» входит: 

-характеристика здания школы: оценивается состояние здания школы и 

его санитарно-техническое оснащение; 

- инфраструктура школы:  характеризуется состояние и организацию 

работы пищеблока, включая наличие дополнительных источников получения 

продуктов питания; 

- оздоровительная инфраструктура: отражает: наличие медицинского и 

стоматологического кабинетов, спортивной базы и дополнительных 

оздоровительных компонентов; 

- оздоровительная деятельная деятельность: оценивается организацию и 

активность оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

- персонал школы: характеризуется кадровый потенциал школы, 

обеспечивающий работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- педколлектив и контингент учащихся: характеризуют количество 

учащихся, профессиональную подготовленность педагогов. 

Второй критерий оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения состоит из трех показателей: 

-учебная нагрузка учащихся класса: характеризует соответствие учебной 

нагрузки в классе нормативам максимального объема недельной учебной 

нагрузки; 

-двигательная и спортивно-оздоровительная активность учащихся класса: 

характеризует двигательную активность школьников, количество уроков 

физической культуры, наличие школьных спортивных секций и 

занимающееся в них количество учащихся, организацию физкультурной 

работы со спецмедгруппами. 

-оздоровительно-профилактические мероприятия в классе: оценивается 

участие школьников в спортивных соревнованиях, праздниках, а также 
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различные формы профилактической работы с учащимися, родителями по 

проблемам укрепления и сохранения здоровья. 

Наиболее сложной является проблема оценки эффективности 

здоровьесберегающего образовательного процесса. В то же время, не имея 

инструмента для оценки эффективности, мы никогда не сможем доказать, что 

та или иная образовательная система оказывается более или менее адекватна 

возможностям обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей. Без этого инструмента невозможно вести 

разговор о сопоставлении различных педагогических программ и методик, 

технологий и конкретных образовательных учреждений. 

Такого рода инструмент должен быть построен на основе анализа 

индивидуальных характеристик каждого ученика. Только на уровне 

индивидуальности реально проявляется эффективное воздействие 

применяемых педагогических технологий, только проанализировав состояние 

каждого учащегося, мы можем оценить позитивный или негативный эффект 

здоровьесберегающей деятельности.  

Третий критерий оценка эффективности здоровьесберегающей работы 

оценивается  на основании средних данных по классам, полученные на 

основании усреднения индивидуальных характеристик всех учеников и 

включает показатели: 

-режим дня учащихся: характеризуется соответствие возрастным 

гигиеническим нормативам продолжительности ночного сна, приготовления 

домашних заданий и прогулки; 

-заболеваемость учащихся класса: характеризуется состояние школьников, 

(динамику острой заболеваемости на протяжении учебного года и 

количество  учащихся, не болевших в течение учебного года). 

-двигательная подготовленность учащихся класса: отражается уровень 

двигательной подготовленности школьников (число учащихся, имеющих 

высокий и низкий уровень двигательной подготовленности). 

В каждом объекте оценки могут быть определены две составляющие – 

те, что регулируются требованиями государственного стандарта, и те, что 

зависят от специфики образовательного учреждения. Практически в каждой 

школе использоваться собственные критерии и показатели, которые 

таковыми могут и не являться.  

В качестве комплекса мониторинговых показателей выступает 

совокупность первичных и вторичных показателей, которые способны 

обеспечить целостное представление о состоянии системы, о качественных и 

количественных изменениях в ней. 

К основным качественным показателям образовательного мониторинга 

относятся: 

- объективность - полученные результаты должны отражать реальное 

состояние дел, а личностный фактор должен быть минимизирован; 

 - точность - погрешности измерений должны быть такими, чтобы 

гарантировать значения истинных показателей с приемлемой точностью; 
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-  полноту - источники информации должны перекрывать возможное 

поле получения результатов или корректно репрезентировать его; 

- достаточность - объем информации должен соответствовать 

потребностям руководителя и быть достаточным для принятия того или 

иного решения; 

- систематизированность (структурированность) - информация, 

полученная из различных источников относительно одного объекта, должна 

быть структурирована и систематизирована с учетом качества источников 

информации и информационных запросов руководителей; 

- оптимальность обобщения - информация должна соответствовать тому 

уровню задач, который решает орган управления; 

- оперативность (своевременность) - как качество самой информации. 

Информация должна носить в большей степени управленческую, а не 

историческую ценность, то есть соответствовать темпам развития; 

-доступность - этот показатель можно понимать двояко. С одной 

стороны, это доступность в смысле возможности и реальности получения 

(возможен вариант, когда руководитель знает о наличии той или иной 

информации, но в силу различных причин не может ее получить). Второе 

понимание доступности связано с формой предоставления информации 

руководителю, когда достаточная и качественная информация поступает в 

такой форме, что становится непригодной для  принятия решения (например, 

многостраничный отчет или графическая информация). 

Количество ежемесячно собираемых показателей должно быть 

минимизировано, а сами показатели тщательно отобраны. 
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которая должна носить системный характер. 
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Содействие здоровому образу  жизни  подростков, создание условий 

для активизации субъективной позиции ребенка, формирование культуры 

питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – 

одна из первоочередных задач процесса воспитания. 

 Полноценное питание – существенный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, а 

также укрепление здоровья в детском и подростковом возрасте. Питание 

может быть призвано полноценным, если оно достаточно в количественном 

отношении и по качественному составу, а также покрывает энергетические 

затраты. Пищевой рацион детей должен быть сбалансирован в зависимости 

от возраста, пола, климатогеографической зоне проживания, характера 

деятельности и величины физической нагрузки.  

 В организации питания большое значение имеет режим питания для 

каждой возрастной группы, правильное распределение рациона питания по 

отдельным приемом пищи. Немаловажное значение отводится кулинарной 

обработке, оформлению пищи и обстановке, в которой осуществляется ее 

прием, включая воспитание гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи и правильное поведение во время еды. Важно сформировать культуру 

питания как составную часть культуры здоровья в школьном возрасте. 

 Одна из основных задач учебно – воспитательного процесса – это 

сохранение здоровья детей, формирование у школьников потребности вести 

здоровый образ жизни, обеспечение мотивации к этому. Воспитание 

здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная и ее 

первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение 

которых возложено на учителей.  

Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую работу по 

предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным 

питанием. В этой связи уместно привести слова знаменитого педагога В.А. 

Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – плохое 

состояние здоровья, какое-либо недомогание или заболевание, чаще всего 

совершенно незаметное и поддающееся излечению только совместными 

усилиями матери, отца, врача и учителя». 

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. Например, на 

протяжении уже многих лет зарекомендовала себя комплексная программа, 

которая может использоваться в начальной и в основной школе, является 

программа "Разговор о правильном питании". Программа предусматривает 

различные формы организации занятий, наиболее эффективные в разном 

возрасте и предполагает тесное взаимодействие с родителями.  

При реализации образовательных программ необходимо соблюдать 

принципы формирования культуры здорового питания, важнейшими из 
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которых являются: научная обоснованность и практическая 

целесообразность; возрастная адекватность; необходимость и достаточность 

информации; модульность структуры; системность и последовательность; 

вовлеченность семьи в реализацию программы. 
 Просветительская работа с родителями, вовлечение родителей в 

процесс формирования культуры здорового питания в семье, очень важный 

момент в формировании культуры здорового питания у обучающихся 

общеобразовательных учреждений, так как исследования, проведенные 

Институтом возрастной физиологии РАО, показывают, что питание детей в 

семье, как правило, нерационально и несбалансированно, нарушен режим 

питания. Только 20% родителей знакомы с общими принципами организации 

здорового питания. 

Несмотря на то, что практически все родители сталкиваются с 

проблемами в организации питания детей (нежелание ребенка завтракать 

утром дома перед школой, есть горячий завтрак - кашу, привычка есть в 

сухомятку, нежелание есть первые блюда), далеко не все родители считают 

необходимым рассказывать детям о важности рационального питания. 

Именно поэтому непосредственной работе по программе должна 

предшествовать работа с родителями. Основная задача педагога - сделать 

родителей своими союзниками. 

Работа по формированию культуры здорового питания как составной 

части здорового образа жизни в образовательном учреждении должна носить 

системный характер, обеспечивающий преемственность и непрерывность 

данного процесса на различных ступенях образования, вестись с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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training and education is to create conditions that ensure high efficiency during 

the lesson and avoid fatigue. 

Keywords: Preservation of health, healthy living, breathing exercises, positive 

climate. 

В современном мире, мире высоких технологий, резкое снижение 

двигательной активности школьников, экология и другие факторы привели к 

значительному ухудшению состояния их здоровья. Повлиять на улучшение 

здоровья учащихся, изменить их собственное отношение к своему здоровью 

предполагается посредством создания здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения, выполнения требований к 

условиям реализации образовательных программ, просветительской работы с 

родителями. Задача школы, учителей создать условия и научить ребенка 

сохранять и укреплять здоровье с первого класса, что полноценно подготовит 

детей к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она 

сложилась счастливо. 

Наряду с ценностной ориентацией на здоровый образ жизни, младший 

школьник должен приобрести определенный комплекс знаний, умений и 

навыков сохранения и укрепления своего здоровья [1]. Для того, чтобы 

организовать процесс формирования культуры здоровья младшего 

школьника педагогу необходимо использовать в организации учебно-

воспитательного процесса здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии.  

Методологической основой здоровьесберегающих технологий 

выступает личностно-ориентированный подход, обусловливающий активное 

включение младшего школьника в освоение культуры человеческих 

отношений и приобретение опыта здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии - это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. Педагогу для формирования культуры здоровья младшего 

школьника необходимы оба вида технологического инструментария, их 

объединение позволит выделить содержательные компоненты его 

деятельности по формированию у младшего школьника культуры здорового 

образа жизни [2].  

Учитель должен всегда помнить о здоровье школьника и создать 

условия, которые бы обеспечивали детям высокую работоспособность на 

протяжении всего урока, позволили бы учащимся избежать переутомления, 

поэтому необходимо использовать элементы здоровьесберегающих 

технологий. К ним относятся: дыхательная гимнастика, биоэнергопластика. 
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Дыхательные упражнения улучшают полноту речевого дыхания, 

ритмику всего организма, развивают самоконтроль и произвольность. 

Необходимо отметить, что регулярное выполнение дыхательных упражнений 

является также профилактикой острых респираторных заболеваний. 

Приведем примеры некоторых упражнений. 

1. Дыхательное упражнение "Ракета". Глубокий вдох через нос, руки 

медленно поднять через стороны вверх, ладони вместе, плотно прижаты друг 

к другу, потянуться вверх, задержав дыхание. Медленный глубокий выдох со 

звуком А, руки в такт выдоху опускаются вниз через стороны. Выполняется 

2- 3 раза. 

2. Дыхательное упражнение "Болтушка" - рот широко раскрыт, прямые 

руки подняты вверх. Одновременно с движениями широкого мягкого языка 

вперед-назад, и в такт с этими движениями, также вперед-назад двигаются 

мягкие, расслабленные кисти рук (локти не сгибать). Выполняется 5-7 

секунд. 

3. Чередование "Улыбки", "Трубочки", "Рупора", "Окошка". 

"Улыбка" - руки в это время разводятся в стороны, пальцы поочередно 

образуют с большим пальцем колечки. 

"Трубочка" - пальцы обеих рук собираются в щепоти и соприкасаются на 

уровне груди. Выполняется 3-5 раз. 

"Рупор" - зубы слегка разомкнуты, губы слегка вытянуты и округлены. 

Ладони в это время перед грудью сложены корабликом. 

"Окошко" - рот широко открыт (верхние и нижние зубы видны в "окне"), 

прямые руки подняты вверх над головой, пальцы с силой разведены. 

Упражнения выполняются с постепенным наращиванием темпа и 

усложнением [1].  

Биоэнергопластика – это одновременное взаимодействие рук и языка. 

Она оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и 

мелкую моторику. 

Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, 

переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными. 

Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, 

динамической организации движения, помогают ребенку принять 

правильную артикуляционную и пальчиковую позу. Применение 

биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у 

детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так 

как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 

головного мозга от языка [3]. Под любое упражнение  учитель может 

самостоятельно подобрать разнообразные движения руки. Важно не то, что 

именно будет делать ребенок, а то, как он это сделает.    

Также неотъемлемой частью любого урока являются физминутки. Они 

влияют на деятельность мозга, активируют сердечно – сосудистую и 

дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов, 

работоспособность нервной системы.  
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Применение здоровьесберегающих технологий побуждает младшего 

школьника заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные 

последствия для собственного организма и образа жизни [2]. Понятие 

«здоровье человека», на первый взгляд представляется простым и ясным. 

Здоровый человек вообще не задумывается над смыслом этого состояния. Не 

случайно Ф.Энгельс в свое время дал очень простое определение здоровья: 

«Здоровье это то, о чем мы вспоминаем, когда его нет». Задав установку в 

детстве, мы программируем модель поведения ребенка.  

Ребенок сам должен уметь быть здоровым. Приобщение школьника к 

проблеме сохранения своего здоровья, прежде всего процесс социализации – 

воспитания. Это сознание высокого душевного комфорта, который 

закладывается с детства и на всю жизнь. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Уварова Е.В., Черняева В.Н. 

IMPLEMENTATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN 

TEACHING CHILDREN UNDERGOING MEDICAL TREATMENT IN A 

HEALTH FACILITY 

Uvarova E. V., Chernyaeva V. N. 

Аннотация. В статье представлен материал об использовании 

здоровьесберегающих технологий при обучении детей, находящихся на 

лечении в учреждении здравоохранения. 

Ключевые слова: здоровье,здоровьесберегающие технологии, учреждение 

здравоохранения, физминутки. 

Abstract. The article presents material on the use of health-saving technologies in 

teaching children undergoing medical treatment in a health facility. 

Keywords: Health, health saving technologies, health care, physical minutes. 

Важнейшим фактором работоспособности и гармоничного развития 

человеческого, особенно детского организма, являетсяздоровье.Однако 

здоровье детей ухудшается. Наглядным подтверждением этому служит 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская областная клиническая больница» г.Белгорода, отделения которого 

переполнены детьми, имеющими проблемы со здоровьем. 
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ОГБУЗ ДОКБ включает в себя следующие отделения: 

гематологическое (в отделение госпитализируются дети с различными 

формами депрессий кроветворения, гематологическими заболеваниями.); 

офтальмологическое (в отделении проходят лечения дети с заболеваниями и 

травмами органов зрения); неврологическом (находятся дети с 

заболеваниями центральной нервной системы); педиатрическое №2 

(врожденные и приобретѐнные соматические заболевания); 

отоларингологическое (проходят лечение дети с лор - заболеваниями); 

ортопедическое (госпитализируются дети с ортопедическими, 

травматологическими, нейрохирургическими проблемами); хирургическое 

№1 и хирургическое №2 (госпитализируются дети, нуждающиеся в 

хирургической помощи). 

Каждое отделение охвачено учебно-воспитательным процессом. Дети, 

находящиеся на лечении в учреждении здравоохранения, нуждаются в 

особых формах организации образовательного процесса. Необходимо 

внедрять адекватные организационные формы обучения, использовать в 

работе элементы здоровьесберегающих технологий, создавать психолого-

педагогические условия, позволяющие повысить уровень образования 

больных детей. Для организации работы по укреплению здоровья 

обучающихся мы активно занимаемся отбором и апробированием методов и 

приемов здоровьесберегающих технологий, формируем навыки здорового 

образа жизни, обучаем различным приемам и методам сохранения и 

укрепления своего здоровья с целью самостоятельного применения их 

впоследствии. 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии», по определению 

Н. К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на формирование у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности [1]. 

Опыт показывает, что в силу специфики нашей работы применение 

физминуток является важной составляющей здоровьесбережения в ОГБУЗ 

ДОКБ. Остановимся подробнее на применяемых нами в работе видах 

физминуток: 

1. Упражнения для снятия общего или локального утомления. 

Комплекс этого вида упражнений вовлекает в работу те мышцы, 

которые в большей степени подвергаются утомлению во время учебной 

деятельности на уроке. Это мышцы шеи, спины, бѐдер, пальцев рук 

(различные движения головой, повороты туловища, движения руками, 

полуприседания и т.д.) 

2. Упражнения,корректирующие осанку. 

Для предотвращения нарушения осанки мы предлагаем школьникам 

профилактическиеупражнения(«Совушка», «Ходим в шляпах», «Слушай 

внимательно»), которые направленына укрепление мышечного корсета. 

3. Упражнения для кистей рук. 



302 

Данные упражнения создают оптимальные условия для мышечной 

деятельности. Это упражнения и игры, в которых задействуются пальчики и 

ладони ребенка, что развивает мелкую моторику. Доказана взаимосвязь 

между развитием мелкой моторики и развитием речи, а, следовательно, и 

мышления в целом. Хорошие результаты даѐт массаж кистей рук с помощью 

пружинок, прищепок,  плодов каштанов, грецкого ореха, шестигранного 

карандаша и других подручных предметов. 

4. Дыхательная гимнастика. 

Этот вид упражнений («Чудесный нос», «Ныряльщики», «Воздушный 

шарик», «Дует ветерок») позволяет насыщать клетки организма кислородом. 

Уметь правильно дышать - это значит улучшить работу сердца, 

пищеварительного тракта, мозгового кровообращения, успокоить нервы. При 

медленном выдыхании воздуха, ребенок расслабляется, успокаивается. 

Особенно полезны занятия дыхательной гимнастикой детям, находящимся на 

лечении в педиатрическом, отоларингологическом, неврологическом 

отделениях ОГБУЗ ДОКБ. 

5. Гимнастика для глаз. 

Это упражнения, направленные на укрепление глазных мышц, 

улучшение кровообращения в глазных капиллярах. 

К каждому ребенкуосуществляем индивидуальный подход, 

применяеммассаж глаз и ряд упражнений («Моргание», «Письмо носом», 

«Вижу палец»). Некоторым детям предлагаем самостоятельно выполнить 

комплекс для глаз по демонстрационному плакату. 

6. Гимнастика для слуха. 

Она препятствует нарушению слухового восприятия и как следствия 

специфических изменений в снижении двигательной памяти, произвольного 

внимания, способствует увеличению гибкости барабанной перепонки, 

усилению кровоснабжения органов слуха. Для профилактики нарушений 

органов слухаиспользуем массаж козелка, массаж противозавитка (выступ 

сзади наружного слухового прохода), игры «Тихо-громко», «Услышь 

знакомый звук». 

Работу по здоровьесбережению детей, находящихся на лечении в 

ОГБУЗ ДОКБ продолжаем и во время каникул. Для ребят мы организуем 

разнообразные мероприятия: «Режим дня школьника», «Гигиена 

приготовления домашних заданий», «Чистота - залог здоровья», «Основы 

рационального питания школьника». Цель проводимых мероприятий – 

поддержка физического здоровья учащихся, пропаганда знаний о здоровом 

образе жизни, формирование привычки заботиться о своѐм здоровье, 

воспитание ответственности за своѐ здоровье, ведение здорового образа 

жизни, раскрытие оздоровительных возможностей человека, организация 

деятельности, направленной на оздоровление организма. 

Из опыта работы по данной теме можно сделать вывод, использование 

здоровьесберегающих технологий позволяет повышать работоспособность и 

эмоциональный настрой, снижать утомляемость, а это, в свою очередь, 

способствует укреплению здоровья учащихся. 
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САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ 

Ханюкова Т.В., Пелихова Е.И. 

HEALTH IS THE MOST IMPORTANT THING FOR PEOPLE 

 Chaniykova T.V., Pelikhova E.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов образовательных учреждений при 

формировании здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основное внимание в работе авторы акцентируют на самом ценном - 

здоровье. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Abstract. The author pays the main attention on the fact that the most valuable 

thing of the man is his life is his health which is worth to fight not only actually but 

economically necessary 

Keywords: health , healthy style of life, most valuable thing 

Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его 

жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 

актуально, но экономически необходимо. Условия, когда болеть было 

выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 

образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботился 

о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. Поэтому сегодня роль 

семьи и школы в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. 

Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение 

двигательного режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные походы 

станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут родители и 

педагоги, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость 

здорового образа. В каждом доме, где растет ребенок, должен быть 

спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, перекладина, гантели.   

Занятия физическими упражнениями - это наиболее рациональный способ 

подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей 

профессии, к учебе в учреждении профессионального образования, к 

занятиям любимым делом жизни. Поэтому  школа  является «территорией  

здоровья», которая объединяет и согласовывает работу педагогического 

коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, их 

родителей и учителей, что выходит за рамки физического воспитания.                                                                                                                                   

В нашем школьном учреждении созданы все необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 
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работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  и обеды в 

урочное время. Уже несколько лет действует программа «Молоко». Каждое 

утро учащиеся принимают свежее молоко и мед, что очень полезно для 

организма человека. Горячее питание организовано для обучающихся всех 

классов. 

В учебном заведении имеется медицинский кабинет, где организовано 

медико-психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся через:  

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса;  

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах;  

 мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках областной 

программы «Добровольное тестирование обучающихся 9-10 классов на 

употребление ПАВ»;  

 мониторинг родительской грамотности по здоровью;  

 противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских  

работников;   

 обучение гигиеническим навыкам;    

 диспансерное наблюдение по разным группам школьников, 

профилактические прививки работникам и школьникам;       

 оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации через Совет профилактики.    

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. В этом учебном году наше учреждение 

участвовало в  региональном конкурсе по здоровьесбережению. По многим 

мониторингам школа показала хорошие результаты. Так  повысилось 

внимание и формирование ответственного отношения к собственному 

здоровью учащихся, и как следствие улучшения и укрепления здоровья 

школьников,  снизился уровень заболеваемости детей и количества детей с 

вредными привычками. В школе создана особая  здоровьесберегающая среда,  

содействующая здоровью учащихся. Соблюдаются гигиенические нормы  и 

требования к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 80% учащихся 

нашей школы заняты в кружках и спортивных секциях. Программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: проведение 

часов здоровья; факультативные занятия; занятия в кружках; проведение 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию дней здоровья.  
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      Ежегодно в школе проводятся не только дни здоровья для детей, но и для 

педагогов. Ведь в здоровом теле - здоровый дух.  Приобщение школьников к 

проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс его  

социализации и воспитания, осознования нового, более высокого уровня 

душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 

Образовательное учреждение сегодня может стать важнейшим звеном такой 

социализации подрастающего поколения, взяв за ведущие принципы 

реализацию здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса и 

формирование  здорового образа жизни,  ориентированные на деятельность, 

направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение 

здоровья.Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и 

проявлениями общества, связан с личностно-мотивационным воплощением 

индивидом своих социальных, психологических и физиологических 

возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается 

сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа 

жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся его деятельность. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

учащихся в современной школе. Самый драгоценный дар, который человек 

получает от природы - здоровье. Поэтому очень важно в школьные годы его 

сохранить. Часто болеющим учащимся в этом может помочь учитель, 

знающий госпитальную педагогику 

Ключевые слова: здоровье детей, современный педагог, госпитальная 

педагогика, методы, адаптация  

Abstract. The article is devoted to an actual problem of pupils’ health maintenance 

at  modern school. The most precious gift that a man gets from the nature is health. 

Therefore it is very important to preserve health during school years. The teacher 

who knows hospital pedagogy can help sick students. 

Keywords: Children’s health, a modern teacher, hospital pedagogy, methods, 

adaptation 

Воспитание здорового поколения - это главная проблема всего 

человечества. С каждым годом увеличивается заболеваемость среди детей. 

Более 80% школьников имеют те или иные заболевания. И только 10% 

выпускников школ можно назвать здоровыми. Какую роль в этом процессе 

играем мы – учителя?  Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: 
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«Забота о здоровье – это важный труд воспитателя». [1] Значит это наш с 

вами труд – труд учителей, классных руководителей. От нас зависит здоровье 

детей. Первое на что нужно обратить внимание – это формирование 

здорового образа жизни. Мы учителя начальных классов можем активно 

формировать здоровый образ жизни своих учащихся непосредственно на 

уроках. Рассмотрим один из методических приѐмов - оздоровительные 

минутки на уроках. Например, решаем задачу: «Спортсмен прыгнул в высоту 

на 2 м 35 см, это на 49 см выше его роста. Какого роста был спортсмен?», и 

тут же проводим беседу о пользе спорта в сохранении и укреплении 

здоровья. Или решая задачу о мѐде, беседуем с учащимися о пользе мѐда для 

растущего организма ребѐнка. Способствуют укреплению и сохранению 

здоровья физкультминутки, утренняя гигиеническая зарядка, уроки 

физической культуры. 

Хотелось бы привлечь внимание учителей к часто и длительно 

болеющим детям. Несомненно, основную роль в оздоровлении маленького 

пациента играет система детского здравоохранения. Но уже после выписки 

из больницы ребенок попадает в те же социальные условия, которые были и 

до болезни - начинает посещать школу. Я думаю, что каждый из нас должен 

знать госпитальную педагогику. А что же это за педагогика? Госпитальная 

педагогика - это специальное направление в педагогике, главной задачей 

которой является реабилитация и адаптация больных детей в школе. В 

Европе ещѐ в 1919 году была создана Ассоциация госпитальной педагогики, 

основанной  на использовании специфических методических и 

дидактических приемах обучения. 

Медико - психолого - педагогическая реабилитация больного ребенка 

включает:  

1) лечение ребенка в больнице или дома;  

2) обучение ребенка в больнице;  

3) психолого - медико - педагогическую коррекцию;  

4) помощь родителей;  

5) помощь социальной службы;  

6) обучение ребенка на дому;  

7) адаптацию ребенка в общеобразовательной школе. 

В больницах детей обучают учителя, которые приходят из обычной 

школы, и обучают, не соблюдая принципов госпитальной педагогики. 

Поэтому дети, вернувшиеся в школу после болезни, не успевают 

восстановиться, отстают в учебе. У ребѐнка появляется повышенная 

утомляемость, неустойчивость внимания и пропадает желание учиться. 

Кто же должен помочь этим детям? Конечно же, учителя, психологи, 

школьные врачи. Прежде чем выбрать методику работы, определить 

интенсивность занятий и их длительность, педагог должен узнать диагноз, 

специфику заболевания, познакомиться с назначениями и рекомендациями 

врача, уточнить сроки, которые потребуются для реабилитации,  

проанализировать режим дня ученика. 
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Следует учитывать учителю и индивидуальные особенности этих 

детей. Например, дети, перенесшие тяжелые нервные заболевания, 

страдающие ревматизмом, туберкулезной интоксикацией и т.п., нуждаются в 

индивидуальном подходе. У таких детей истощена нервная система, они 

быстро устают, раньше выключаются из занятий и начинают заниматься 

посторонними делами. В таких случаях не стоит призывать ученика к 

порядку, более разумно предоставить ему короткий отдых, поручив 

выполнить какое-либо задание. Таким учащимся показано сокращение 

продолжительности учебных занятий в отдельные дни и предоставление 

дополнительного отдыха в середине недели (лучше в четверг) при условии 

правильной организации режима этого дня. А ребенку с хронической 

патологией органов пищеварения необходим облегченный режим дня, ему не 

следует давать дополнительных заданий и поручений. И, несмотря на 

отставание в обучении, не следует форсировать сам процесс обучения. 

Наоборот, желательно индивидуально поработать с ребенком, вспомнить уже 

пройденный материал, а затем приступить к освоению новых тем. Не 

бойтесь, дети так же, как и взрослые, во время болезни становятся намного 

чувствительнее и восприимчивее, они значительно сильнее реагируют на 

внимание окружающих и адекватно воспримут вашу поддержку и помощь, 

быстро наверстают пропущенный материал.  

Для  организации медико - психолого - педагогической коррекции 

необходимо сопровождать индивидуальными консультациями по предметам. 

Важно также проследить, какую нагрузку переносят дети после болезни на 

уроках физкультуры. Следует помнить, что физические упражнения, 

подвижные игры, а затем и занятия спортом при соблюдении принципа 

постепенности и последовательности содействуют выздоровлению больного 

ребенка. Одновременно с улучшением показателей физического развития 

улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 

всего организма ребенка в целом.  

Нужно поддерживать тесную связь с родителями, что поможет 

организовать правильный режим домашних занятий. Настоящий учитель 

стремится прививать своим ученикам умения сохранять и укреплять свое 

здоровье, предвидеть ситуации, угрожающие здоровью. Для этого учитель 

должен помнить основные принципы госпитальной педагогики: 

- знай диагноз и состояние здоровья больного ребенка, 

- не навреди больному ребенку учебными нагрузками, 

- планируй индивидуальные занятия с выздоравливающим ребенком, 

- помоги ребенку освоить учебный материал, 

- помоги восстановить здоровье. 

Ведь действительно проблема здоровья детей сегодня стоит настолько 

остро, что мы вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее — их 

физическое состояние или обучение». Еще А. Шопенгауэр говорил: 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий 

счастливее больного короля».[2] 
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АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ КАК УСЛОВИЕ 
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Шаталова В.В., Очиткова Е.Г. 

THEMODEL OF THE SCHOOL HEALTH SERVICE AS THE 

EFFECTIVE HEALTHSAVING SCHOOL WORK 

Shatalova V.V., Ochitkova E.G. 

Аннотация. В данной статье авторы освещают актуальный вопрос 

комплексного подхода к организации работы по оздоровлению учащихся 

общеобразовательных учреждений. В качестве условий, способствующих 

созданию здоровьесберегающего пространства, рассматривается 

деятельность школьной службы здоровья, указываются основные 

направления ее работы со всеми категориями образовательных отношений. 

Авторы статьи приводят данные, подтверждающие необходимость 

работы службы здоровья по указанным направлениям.  

Ключевые слова: школьная служба здоровья, системно-деятельностный 

подход в оздоровительной работе, диагностика состояния здоровья, 

организация оздоровительной работы, профилактическая работа, 

«контроль» вероятности, первичные основы здоровья, фундаментальные 

основы здоровья. 

Abstract. In this article, the authors highlighted the urgent question of a 

comprehensive approach to the organization of work on the health of students of 

educational institutions. As the conditions conducive to the establishment of 

healthsaving space, discusses the activities of the school health service, outlines 

the main directions of its work with all categories of educational relations. The 

authors provide evidence proving the necessity of the work of the health services in 

these areas. 

Keywords: School health services, system-activity approach in health, diagnosis 

health, organization of recreation activities, preventive work, "control" 

probability, primary health care, the fundamentals of health. 

На всех этапах становления современной школы существовал 

неподдельный интерес к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. И если вначале этот интерес в большей мере проявлялся со 

стороны узких специалистов, то в настоящее время инициатива сохранения 

здоровья принадлежит системе образования [2]. Вместе с тем перевод 

проблемы в плоскость педагогики и психологии не завершился созданием 

технологии организации оздоровительной работы в образовательном 

http://vsem-mirom.narod.ru/together/conf1_511.htm
http://vsem-mirom.narod.ru/together/conf1_511.htm
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учреждении, которая зачастую сводится к набору большего или меньшего 

количества недостаточно обоснованных, плохо систематизированных, мало 

взаимосвязанных, а значит, и неэффективных мероприятий. Периодически 

родительская общественность бывает озабочена проблемами учебной 

перегрузки, недостаточной оснащенностью учреждения, большим объемом 

домашних заданий, не комфортным психолого-педагогическим климатом, 

качеством школьного питания и т.д. 

Таким образом, можно констатировать наличие нерешенной проблемы, 

заключающейся в недостаточной методологической и особенно 

технологической проработке вопросов организации оздоровительной 

массовой работы в школе [3]. В этой связи школьная служба здоровья 

выступает в качестве основного механизма реализации системного подхода к 

оздоровительной работе в школе. Если исходить из представлений, что 

каждый учитель-предметник должен быть еще и учителем здоровья, то в 

широком смысле субъекты службы здоровья – это все участники 

образовательных отношений. Они  взаимодействуют в пределах 

функциональных обязанностей на основе общего системно-деятельностного 

подхода в рамках определенной содержательной модели и осуществляющие 

систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и педагогов. В узком смысле в состав службы 

входят: заместитель директора по научно-методической работе, школьный 

врач, психологи, социальные педагоги, руководители методических 

объединений, представители органов школьного самоуправления.  

Поэтому службу здоровья следует рассматривать не как 

дополнительное структурное подразделение школы, а как функциональное 

объединение уже имеющихся в школе кадров. Обязательным условием 

результативности работы службы является интеграция в деятельности 

специалистов различного профиля. Наиболее продуктивна в этом плане 

адаптивная модель службы здоровья в школе, которая не привязана жестко к 

конкретной образовательной философии.  

В соответствии с этой моделью работа школьной службы здоровья 

может проводиться следующим по направлениям: 

 Проведение комплексной входной диагностики состояния здоровья 

учащихся. 

Данный вид диагностики необходим в связи с тем что, наблюдения 

детских врачей свидетельствуют: здоровье учащихся наиболее заметно 

ухудшается в периоды максимального школьного стресса (к концу первого 

года обучения, при переходе к предметному обучению и в выпускных 

классах). В начальной школе основная ротация происходит между первой и 

второй группами здоровья (функциональные нарушения), то к концу 

обучения наблюдается хронизация заболеваний с переходом детей из второй 

в третью группу здоровья. 

 Оценка факторов, определяющих состояние здоровья ребенка в 

конкретном образовательном учреждении. 
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Управление процессом оздоровления школьников предполагает знание не 

только состояния самого объекта управления, но и причин, его 

определяющих. Факторы здоровья в конкретном образовательном 

учреждении могут серьезно отличаться от общестатистических. Более того, 

они различны и в отдельных параллелях одной школы. Поэтому служба 

здоровья должна определить набор факторов для своей школы. Так, 

например, с возрастом увеличивается степень влияния экологических 

факторов и, наоборот, снижается значимость внутришкольных показателей. 

Роль семьи наиболее значительна в раннем возрасте детей (41%), несколько 

снижается у подростков (25%) и снова возрастает у старших школьников 

(39%). Образ жизни в наибольшей степени влияет на здоровье подростка 

(27%) и в гораздо меньшей степени – на здоровье старшеклассников (13%).  

 Экспертиза различных сторон учебно-воспитательного процесса, 

связанная со здоровьем. 

Среди факторов риска, формирующих пред- и патологические состояния у 

детей и подростков, важное место занимают различные стороны учебно-

воспитательного процесса. В рамках осуществления учебно-воспитательного 

процесса, можно выделить четыре уровня такой экспертизы: микроклимата 

школы, учебного плана и расписания, образовательных технологий и 

технологии занятий. На сегодняшний день оценка эффективности 

оздоровительной работы в ОУ показывает, что школы используют свои 

возможности не более чем на 50 – 60%.  

 Аналитико-информационная  деятельность службы здоровья.  

Полученная на этапе входной диагностики информация должна 

подвергаться последующей обработке и анализу с помощью методов 

математической статистики. В настоящее время разработано достаточно 

много программ по оценке физического, психического и социального 

благополучия, для диагностики, контроля, прогноза и коррекции состояния 

здоровья учащихся и педагогов. Поэтому служба здоровья может 

использовать подходящие для ОУ программы. 

 Организация профилактической работы в школе.  

Профилактика – это сложный многофакторный процесс, который 

включает три основных этапа: общую, первичную и вторичную 

профилактики. Все они, безусловно, имеют место в ОУ, но особую роль 

играют общепрофилактические мероприятия, которые представляют 

комплекс социальных и санитарно-гигиенических мер, направленных на 

формирование здорового образа жизни, оптимизацию условий обучения, 

охрану и оздоровление окружающей среды.  

Что касается двух последних направлений, то они обычно реализуется в 

рамках СанПиНов. Все гораздо проблематичнее с формированием ЗОЖ. 

Международный опыт подтверждает, что существует два главных пути 

изменения привычек – формирование навыков и «контроль вероятности». 

Считается, что для успешной выработки навыков ЗОЖ необходимы шесть 

компонентов: обучение, моделирование, практика в процессе обучения, 

обратная связь, закрепление, практика между тренировочными занятиями. 
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Под «контролем вероятности» понимают выработку устойчивой привычки в 

будущем путем контроля и воздействия на результат ее реализации в 

настоящем. Это достигается при проведении профилактических программ, 

например, усилением поощрения за здоровые привычки.  

Анализ показывает, что относительно благополучно выглядят следующие 

разделы: организация питания в школах, работа с сотрудниками, 

взаимоотношения ОУ с родителями, материально-технические условия школ. 

В то же время школы недостаточно активно сотрудничают с другими 

учреждениями и организациями по вопросам содействия охране и 

укрепления здоровья. [3].  

Успешнее всего педагоги справляются со следующими функциями: учет 

возрастных анатомо-физиологических и психологических особенностей 

детей; ориентация на формирование представлений; осознание успешности 

обучения, ставка на позитивные начала в ученике; обеспечение 

стимулирующей роли оценки. Хуже всего выполняются такие требования, 

как учет состояния здоровья учащихся и обеспечение здоровьесберегающей 

направленности содержания предмета. Сложна, но выполнима экспертиза 

образовательной технологии, которая включает определение степени 

выполнения требований к сберегающим здоровье функциям учебного 

предмета и «цены» обучения по новой технологии в сравнении с 

традиционной. Первый показатель выводится на основе самооценки и 

экспертного заключения по специально разработанной схеме, которая 

содержит наиболее общие требования к педагогической технологии, 

типичные способы их реализации и оценку степени выполнения. Хуже всего 

выполняются такие требования к уроку, как соблюдение гигиенических 

требований к посадке учащихся, сохранение функции зрения, обеспечение 

первичной и вторичной априорной настройки учеников. И вновь 

обнаруживается связь между готовностью учителя к реализации 

здоровьесберегающих функций урока и качеством обучения [1]. 

 Обучение сохранению здоровья в образовательном учреждении. 

К настоящему времени сложилось четыре основных подхода к обучению 

сохранения здоровья в школе:  

- санитарно-гигиеническое просвещение учащихся посредством 

дисциплин естественнонаучного цикла и в ходе внеклассных мероприятий;  

- расширение теоретического раздела программы по физической культуре;  

- проведение специализированных уроков здоровья в рамках федеральной 

междисциплинарной программы «Здоровье» для средних 

общеобразовательных учреждений;  

- наполнение здоровьесберегающим содержанием всех дисциплин 

учебного плана школы.  

 Укрепление профессионального здоровья учителя. 

Резкое ухудшение здоровья учащихся может во многом определяться 

невротизирующей средой обитания, создаваемой, в том числе и учителями. 

Однако и сама профессия учителя может быть отнесена к группе профессий 

повышенного риска. Результаты наших исследований свидетельствуют, что 
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только 11,1% педагогов школ имеют удовлетворительный тип адаптации. 

Основная часть наставников (73,3%) находится в донозологической стадии 

пограничного состояния и требует серьезных усилий по снятию напряжения 

и другой коррекционной работы. Наконец, 15,6% учителей имеют 

декомпенсированный тип адаптации, критическое напряжение систем 

регуляции и нуждаются в немедленном восстановлении функциональных 

резервов.  

 Повышение детского потенциала школьных оздоровительных 

программ. 

Большинство существующих программ сохранения и укрепления здоровья 

основаны на «взрослом» видении проблемы [1]. Ребенку при этом отводится 

достаточно пассивная роль субъекта, которому предлагают усвоить 

необходимую, чаще всего «устрашающую», информацию. Между тем, 

сколько бы ни давалось правильных советов и занудных нравоучений, 

ребенок останется к ним глух, если не осознает, что быть здоровым – его 

обязанность перед собой и обществом, если в процессе обучения в школе не 

приобретет опыта самостоятельности в оздоровительной деятельности. 

 Взаимодействие с родительской общественностью. 

Как свидетельствует статистика, степень влияния внутрисемейных 

факторов на здоровье учащихся 5 – 6-х классов составляет 21%. К 

подростковому возрасту факторный вес семьи несколько уменьшается (до 

15%), а затем вновь возрастает к старшему школьному возрасту (до 19%) [2].  

Взаимоотношения школы и семьи в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения должны быть отношениями 

сотрудничества. Однако необходимо иметь в виду реальные возможности 

сегодняшней семьи в реализации этих партнерских отношений. И поскольку 

масштабное видение проблем, знание, профессионализм – на стороне школы, 

то именно она в лице службы здоровья должна выполнять функции 

просвещения, консультирования, а при необходимости и воспитания семьи.  

 Коррекционная и реабилитационная работа. 

Успешное функционирование общеобразовательной школы с учетом 

сегодняшнего состояния здоровья детей невозможно без квалифицированной 

коррекционной и реабилитационной работы, которая включает четыре этапа: 

прием детей в школу, введение в школьную жизнь, постоянное 

сопровождение, итоговое сопровождение.  

На этапе приема детей в школу обеспечивается: знакомство специалистов 

с новым контингентом учащихся; выбор условий и программ адаптации, 

обучения и развития. Введение в школьную жизнь предполагает: оценку 

адаптационного периода, коррекцию нарушений познавательных процессов и 

трудностей адаптации. К видам постоянного сопровождения можно отнести: 

коррекцию уровня развития общеучебных навыков и школьных трудностей; 

преодоление недостатков развития, определение предельно допустимой 

учебной нагрузки, обеспечение успеха в усвоении программы, адаптацию 

школьной среды к особенностям ребенка. Наконец, основными видами 

итогового сопровождения, напрямую связанными с деятельностью школьной 
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службы здоровья, являются: помощь учащимся в выборе профессии и 

учебного заведения, обеспечение преемственности между различными 

ступенями образования, участие в подготовке документации на выпускника, 

обеспечение достаточной самостоятельности выпускника в сохранении и 

укреплении своего здоровья.  
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          Известный философ Ф.Энгельс дал очень простое определение 

здоровья: «Здоровье – это то, о чѐм мы вспоминаем, когда его нет». Здоровый 

человек вообще не задумывается над смыслом этого состояния. Понятие 

«здоровье человека», на первый взгляд, представляется простым и ясным.           

По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко «Здоровье 

детей - важнейшее условие социального и экономического развития 

общества, благополучия края, могущества  страны. А потому – это главная 

ценность любого государства, первоочередная забота властей».[1]             

Школа – один из первых социальных институтов, с которым сталкивается 

человек в процессе своего биологического и социального становления. 

Существует ряд внутришкольных факторов, представляющих 

потенциальную угрозу для здоровья обучающихся.  

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=�������������%20���������������%20����������%20�����������������%20�����������%20����������%20�����������%20�%20�������������������%20�����
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=�������������%20���������������%20����������%20�����������������%20�����������%20����������%20�����������%20�%20�������������������%20�����
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 Гигиенические условия (шум, освещенность, мебель, состояние 

сантехнического оборудования) 

 Учебно-организационные факторы (объем учебной нагрузки, расписание 

уроков, организационно-педагогические условия проведения урока, объем 

физической нагрузки, медицинское и психологическое обеспечение 

школы) 

 Психолого-педагогические факторы (психологический климат в классе, на 

уроке, стиль педагогического общения учителя с учащимися, соответствие 

используемых методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников) 

    Эти и другие факторы есть причина того, что  вместе со знаниями в школе 

дети получают кучу «школьных болезней», начиная с близорукости и  

заканчивая  гастритом.  Одной из приоритетных задач для педагога является 

воспитание культуры здоровья обучающихся. Что же такое культура 

здоровья? Культура здоровья - это составная часть базовой культуры 

личности. Воспитание культуры здоровья школьников  -  процесс  

взаимодействия воспитателя и воспитанников, при котором педагог создаѐт 

условия для полноценного физического, психического, духовно-

нравственного и социального развития личности. [2]              

         Здоровье человека зависит от ряда факторов. По данным учѐных РАМН  

первостепенным вопросом является здоровый образ жизни, который 

занимает около 50-55% удельного веса всех факторов, обуславливающих 

здоровье населения.  Влияние экологических факторов на здоровье человека 

оценивается примерно в 20-25% всех воздействий, 20% составляют 

биологические факторы и на долю недостатков и дефектов здравоохранения 

отводится 10%.[4]              

        Особое место среди правил здорового образа жизни занимает 

правильное, здоровое питание. Питание играет огромную роль в нашей 

жизни. Оно обеспечивает рост и формирование всех органов и систем 

организма, дает нам энергию, участвует в обмене веществ. Правильно 

сбалансированное, или рациональное, питание позволяет на долгие годы 

сохранить здоровье и работоспособность. 

      В школьной образовательной среде реализуется в данном направлении 

несколько проектов таких как, «Школьное молоко», Школьный мед». Но 

этого недостаточно, чтобы предотвратить «школьные болезни». 

          Уроки биологии - благодатная почва для формирования культуры 

здоровья, культуры питания. Это предусматривает программа разных курсов 

биологии, но особенно 8 класса «Биология. Человек и его здоровье». Тема 

«Пищеварение» изучается несколько уроков. Практически в каждом уроке 

используется материал валеологического содержания. На уроке 

«Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания» с 

учащимися рассматриваются следующие вопросы: 

1. Заболевания органов пищеварения, их профилактика . 

2. О влиянии алкоголя и пищевых добавок на  состояние 

пищеварительной системы.  
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3. Правила  здорового  питания . 

 Учащиеся перечисляют заболевания (гастрит, язва, дизентерия, пищевые 

отравления, цирроз печени, панкреатит), выясняют причины и формулируют 

меры профилактики. 

        Рассматривая второй вопрос, используется демонстрация 

видеофрагмента о влиянии алкоголя на организм и практическая работа по 

исследованию этикеток от продуктов питания на предмет наличия пищевых 

добавок и их вредного действия. И в конце урока формулируются правила 

здорового питания с пояснением. Материал данного урока можно 

использовать и во внеурочной деятельности, для классного часа. 

       Во внеурочной деятельности вопросы правильного питания и в целом 

формирования навыков ЗОЖ изучаются, рассматриваются педагогами  при 

реализации программ дополнительного образования, факультативных 

курсов. Например, таких как «Травинка», «Твое здоровье», «Человек и его 

здоровье».        Какие бы направления для работы мы не выбирали, методы и 

приемы не должны сводиться к скучным лекциям, к  прочтению «нотаций» и 

запугиванию страшными болезнями. Нужно выбирать такие формы и 

методы, чтобы ученик активно сам приобретал знания и навыки.  

        У многих классных руководителей накоплен целый комплекс своих 

подходов, особых «ключиков», с помощью которых они формируют такие 

экологические ценности как здоровый образ жизни. 

         Деятельность классного руководителя по здоровьесбережению 

школьников должна включать следующие направления: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы. 

2. Организация сотрудничества с родителями учащихся, 

консультирование родителей. 

3. Использование в работе диагностических методов исследования для 

возможной организации коррекции здоровья учащихся. 

4. Проведение профилактической работы по предупреждению 

заболеваний 

5. Формирование у обучающихся способности к рефлексии по проблемам 

собственного здоровья. 

           Академик И.П. Павлов точно заметил: «Человек – высший продукт 

природы. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек 

должен быть здоровым, сильным и умным»[3]              

   Мы, педагоги, владея современными педагогическими знаниями, в 

тесном взаимодействии с учащимися, родителями, общественностью и 

медицинскими работниками, должны организовать свою работу с учѐтом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 

процесса.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
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THE USE OF AN AROMATHERAPY IN PREVENTION OF  

CATARRHAL DISEASES, SARS, FLU 

Shevchenko G.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

немедикаментозных методов в коррекции и укреплении здоровья учащихся. 

Ключевые слова: ароматерапия, аромамасла, эфирные масла, простудные 

заболевания, грипп, профилактика, здоровье учащихся. 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of using of non-drug methods 

in correction and strengthening of  teenagers’ health. 

Keywords: Aromatherapy, aromatic oils, essential oils, catarrhal diseases, flu, 

Prevention of diseases, teenager’s health. 

В 21 веке человечество вступило на порог новой цивилизации. Темп 

жизни стремительно нарастает, и сегодня умение адаптироваться в 

экстремальных ситуациях окружающей среды так же актуально, как и  

физическое выживание. Ни одно из современных лекарств не выдержало 

такой проверки временем, как лекарства растительного происхождения. 

Ароматизация воздуха с целью профилактики респираторных заболеваний 

снижает микробную обсеменѐнность атмосферы помещений в 3-4 раза. 

Эффект при этом сохраняется в течение суток и более. Эфирные масла 

ионизируют и озонируют воздух закрытых помещений, оказывая 

положительное действие на бронхолѐгочную, сердечно-сосудистую и 

нервную системы. Наряду с выраженным дезинфицирующим эффектом 

воздуха ароматы оказывают положительное воздействие на общее состояние: 

повышаются бодрость, работоспособность, двигательная активность, 

снимаются утомляемость, усталость. Многочисленные исследования 

аромамасел на организм человека, обобщѐнные  В.И.Захаренковым в 

«Энциклопедии ароматов», отмечают следующие общие характеристики 

эфирных масел: все эфирные масла являются антисептиками, проявляя 

разную степень активности в отношении тех или иных микроорганизмов:все, 

без исключения, эфирные масла стимулируют иммунитет, обновляют 

процессы саморегуляции; 70% масел обладают заживляющим, 

обезболивающим, противоспазматическим действием; 60% масел оказывают  

терапевтическое действие на сердечно-сосудистую систему, благотворно 

влияют на респираторную систему; 40% эфирных масел очищают организм 

от шлаков, нейтрализуют действие ядов, являются антиоксидантами. 
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   Все названные свойства аромамасел, а также то, что эфирные масла при 

соблюдении дозировки не имеют негативного побочного влияния на 

организм, не вызывают аллергических реакций, не вызывают привыкания и 

разбалансировки физиологических процессов в организме делают 

аромамасла идеальными для использования в качестве профилактического 

средства в условиях общеобразовательных учреждений. 

     Прежде всего, следует отказаться от вредных для окружающей среды 

чистящих средств, используя при уборке помещений композицию из 

эфирных масел. В домашних условиях хорошо использовать ингаляции с 

применением аромалампы, аромаванны, увлажнитель воздуха с добавлением 

аромамасел. Если наполнить керамическую миску водой, добавить в воду 

несколько капель эфирного масла и поставить ѐмкость на батарею 

центрального отопления, можно получить самодельный увлажнитель 

воздуха.  

      В связи с сильным антимикробным действием эфирных масел на 

патогенную микрофлору воздуха учебных классов, более заметен эффект 

применения эфирных масел на заболеваемость детей. 

      Прекрасным средством ароматерапии являются ароматические флаконы. 

Они могут быть идеально подобраны для каждого человека. Объѐм сосуда 

может быть от 5 до 10 мл. Этого достаточно, чтобы наполнить ароматом 

помещение среднего размера. Использовать ароматические флаконы можно 

практически везде: положить в ящик письменного стола, в школьный ранец и 

т.д. Аромабижутерия в виде различных бус, заколок для волос, браслетов, 

содержащих элементы, пропитанные аромамаслами – ещѐ одна возможность 

применения ароматерапии. 

     Использование в повседневной жизни растений в виде аромата, ванны или 

чая даѐт возможность найти естественные средства для того, чтобы всегда 

хорошо себя чувствовать. Главное не рассчитывать, что натуральные 

эссенции растений сразу сделают «революцию» в организме. Основная  

ценность состоит в том, что их влияние на организм деликатно, постепенно и 

умеренно. Естественные оздоровительные средства и жажда жизни являются 

основой для победы над любой болезнью и творческого отношения к себе. 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ НА УРОКЕ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В БОЛЬНИЦЕ 

Шевченко С.А., Леденѐва С.Г. 

CREATING THE COMFORTABLE CONDITIONS FOR CHILDREN 

STUDYING IN HOSPITALS 

Shevchenko S.A., Ledeneva S.G. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания комфортных психолого-

педагогических условий обучения для детей, находящихся на лечении в 

больнице, ориентированных на здоровьесберегающие технологии, 

индивидуальный подход в образовательном процессе и адекватную оценку 

качества знаний, умений и навыков учащихся. Для организации учебной 

деятельности необходимо использовать методы и подходы ,разработанные 

в рамках лечебной педагогики. 

Ключевые слова: комфортное, обучение, здоровьесберегающие технологии, 

отклонения, адаптация, индивидуальность, оценка, поддержка 

Abstract. The article is devoted to the creation of comfortable psychological and 

pedagogical learning environment for children being treated in hospital oriented 

healthsaving technologies, an individual approach in the educational process and 

adequate assessment of the quality of knowledge and skills of students. For the 

organization of training activities it's necessary to use methods and approaches 

developed in the framework of curative pedagogics. 

Keywords: comfortable, education, healthsaving technologies, abnormalities, 

adaptation,individuality,assessment,support 

На протяжении многих лет работаем в учебных классах при областной 

детской больнице, где обучаются дети с отклонениями и проблемами в 

здоровье. Контингент учащихся - это больные дети, многие из которых 

буквально подавлены болезнью, психически замкнуты, необщительны или, 

напротив, раздражительны. У значительной части школьников по этой же 

причине не складываются отношения со сверстниками, учителями.  Наша 

школа для таких детей - последняя надежда для преодоления страха перед 

собственной физической неполноценностью, и, нередко, последняя надежда 

на возможность самоопределения. 

Отклонения в состоянии здоровья детей и подростков могут приводить 

к значительному отставанию в усвоении учебной программы 

общеобразовательной школы. Это особенно характерно для длительно 

болеющих учащихся. В то же время образовательные стандарты 

предусматривают получение образования всеми контингентами учащихся, 

включая и длительно болеющих детей. 

Эта задача может быть решена путем создания комфортных 

организационных и психолого-педагогических условий, сориентированных 

на здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и 

адекватную оценку качества знаний, умений и навыков обучающихся. 
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Анализ научной литературы и накопленного практического опыта 

показал, что моделирование организации образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, обеспечивающем образование для 

больных детей, длительное время находящихся на обследовании и лечении в 

стационарных условиях медицинского учреждения, основанное на учете 

психолого-педагогических особенностей данного контингента детей, пока не 

получило научно-практической разработки. 

Проблема, с которой сталкиваются учителя, заключается в поиске  

ответа на вопроса о том, какие организационные и психолого-педагогические 

условия образовательного процесса, а также здоровьесберегающие 

технологии и психолого-эмоциональная поддержка детей с отклонениями в 

состоянии здоровья, длительное время находящихся на обследовании и 

лечении в медицинском стационаре, обеспечат им в данный период 

школьной жизни качественное комфортное обучение. 

Педагогическая работа с больными детьми, находящимися длительное 

время в замкнутом пространстве медицинского стационара, направлена на 

поддержку учащихся в этот трудный период их школьной жизни. 

Результатом данной работы должна быть адаптация ребенка к условиям 

учреждения здравоохранения, к особенностям образовательного процесса 

непосредственно в отделениях больницы, а также обеспечение комфортности 

образовательного процесса, а также преемственности учебной деятельности 

по мере возвращения ребенка в массовую школу после пребывания в 

медицинском стационаре. Таким образом, формирование воспитательной 

среды, повышение значимости получения знаний, преодоление пассивно-

созерцательных настроений способствует оптимизации и успешности 

образовательного процесса, уменьшению тревожности учащихся и 

преодолению неудач. Формирование устойчивой психологической 

ориентации на восприятие окружающего мира, воспитание коллективизма и 

культуры поведения составляет основу межличностных, межнациональных и 

коллективных отношений. Работать с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья очень интересно: редко встретишь более 

отзывчивых и благодарных учеников. Работать с ними трудно: у каждого 

свой уровень развития, своя боль, свои проблемы. И главная, на наш взгляд, 

сложность – учесть в своей работе все особенности детей, не акцентируя на 

этом их внимание, не подчеркивая их «ограниченные возможности 

здоровья». Этим детям нужно особое внимание и любовь. Они должны их 

чувствовать всегда. Наши ученики очень ранимые и чувствительные. С 

первых минут общения нужно постараться установить с ними доверительные 

и ровные отношения, не акцентируя внимания на ком-либо, иначе 

дальнейшая работа может сильно усложниться. Известные американские 

педагоги и тренеры Гордо Драйден  и Джаннет Вос в своей книге 

«Революция в обучении» пишут о том, что существующую модель обучения 

необходимо заменить на индивидуальный подход к обучению каждого 

ученика. Она должна базироваться на принципах: обучение через 

самостоятельные открытия, осмысление понятий, активное участие в 
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процессе обучения и адекватная оценка собственных достижений. Главное 

задание, которое стоит перед обществом XXI столетия - научить их учиться и 

мыслить, как применять знания для решения любой жизненной или 

производственной проблемы. Джаннет Вос пишет: «Обучение должно быть 

захватывающим, быстрым и наполненным. А еще оно должно охватывать 

релаксацию, действия, стимулы, эмоции и удовлетворение». 

Проблема обучения больных детей становится особенно актуальной в 

настоящее время, когда в педагогической жизни наметилась тенденция к 

переходу от массового унифицированного образования, направленного на 

передачу определенного набора стандартных знаний, к образованию с учетом 

личностных особенностей конкретного ребенка. Обучение и воспитание в 

условиях медицинского стационара невозможно без учета состояния 

здоровья и комплекса причин, вызывающих отклонения в ожидаемых, 

проектируемых результатах. Болезнь как особое состояние организма может 

значительно усложнить процесс получения систематического образования. 

Дети, которые от нескольких месяцев до нескольких лет жизни проводят в 

условиях медицинского стационара, нуждаются в особых формах 

организации образовательного процесса. Кроме необходимых лечебных 

воздействий для их выздоровления необходимо внедрять адекватные 

организационные формы обучения, использовать в работе элементы 

здоровьесберегающих технологий, создавать комфортные психолого-

педагогические условия, позволяющие реально повысить уровень 

образования больных детей. Согласно Федеральному Закону «Об 

образовании» одним из принципов государственной образовательной 

политики является адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся (ст.2п.З)., поэтому 

больные школьники, длительное время находящиеся на обследовании и 

лечении в условиях медицинского стационара, так же должны имеют 

возможность получить образование, которое гарантирует закон «Об 

образовании» детям с отклонениями в состоянии здоровья (ст.51 п.2). 

Поэтому особенно актуальна проблема обучения детей и подростков, 

длительное время находящихся на обследовании и лечении в медицинском 

стационаре. 

Обеспечить такую поддержку и решение проблемы качественного 

образования больных детей и подростков в современных условиях возможно 

путем создания организационных и психолого-педагогических условий, 

сориентированных на комфортное условия, здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе и адекватную оценку качества 

знаний, умений и навыков обучающихся. К настоящему времени 

разработаны и обоснованы методики и подходы к организации учебной 

деятельности таких детей в рамках лечебной педагогики (А.А.Дубровский), 

коррекционной педагогики (Н.Н.Малофеев), реабилитационной педагогики 

(Н.П.Вайзман). 

Анализ научной литературы и накопленного практического опыта 

показал, что моделировании организации  образовательного процесса в 
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общеобразовательном учреждении, обеспечивающем общее среднее 

образование в РФ для больных детей и подростков, длительное время 

находящихся на обследовании и лечении в стационарных условиях 

медицинского учреждения, основанное на учете психолого-педагогических 

особенностей данного контингента детей и подростков, пока не получило 

научно-практической разработки. 

Организация успешного образовательного процесса в школе, 

внедренной непосредственно в систему работы медицинского стационара 

(детской клинической больницы) и размещенной внутри него 

(внутрибольничная школа), возможна, если будут учитываться: 

 особенности психической, физической, интеллектуальной и 

личностной сферы детей и подростков, находящихся на обследовании и 

лечении в детской больнице; 

 индивидуальное психосоматическое состояние здоровья 

обучающегося; 

 потребностно-мотивационная структура личности ребенка. 

Созданные психолого-педагогические условия образовательного 

процесса во внутрибольничной школе позволят обеспечить реализацию 

комфортного обучения больных детей и подростков. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 отбор и апробирование методов и приемов здоровьесберегающих 

технологий для организации работы по укреплению здоровья обучающихся в 

учебных классах при областной детской больнице; 

 создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

 формирование навыков здорового образа жизни при организации 

образовательного процесса; 

 обучение ребенка различным приемам и методам сохранения и 

укрепления своего здоровья с целью самостоятельного применения их 

впоследствии. 

Личностно-ориентированный подход в процессе повышения качества 

образования больного школьника занимает особое место (И.С.Якиманская). 

Обучение и воспитание в условиях медицинского стационара невозможно 

без учета состояния здоровья и комплекса причин, вызывающих отклонения 

в ожидаемых, проектируемых результатах. 

Болезнь как особое состояние организма, может значительно 

усложнить процесс получения систематического образования. Дети, которые 

от нескольких месяцев до нескольких лет жизни проводят в условиях 

медицинского стационара, нуждаются в особых формах организации 

образовательного процесса. Кроме необходимых лечебных воздействий для 

их выздоровления необходимо внедрять адекватные организационные формы 

обучения и создавать психолого-педагогические условия, позволяющие 

реально повысить уровень образования больных детей и подростков. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНЫМИ 

УСИЛИЯМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И СЕМЬИ 

ЧеркашинаЛ.Н. 

AN INNOVATIVE APPROACH TO DEVELOPING THE SKILLS OF A 

HEALTHY LIFESTYLE IS A JOINT EFFORT BY THE TEAM OF 

TEACHERS, MEDICAL STAFF AND FAMILY 

CherkashinaL.N 

Анотация. Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения 

должны обеспечить возможность сохранения здоровья учащихся за период 

обучения в школе, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки 

по ведению здорового образа жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Ключевые слова: Здоровьесберегающие технологии, охрана здоровья, 

современные педагоги, образ жизни. 

Abstract.  Health saving, educational technology, should ensure students health 

during the period study in school, generate all required skills of healthy lifestyle, 

learn to use them in life  

Keywords: Health saving technology, healthcare, Modern teachers, lifestyle 

Школа является местом активной деятельности ребенка. Самые важные 

периоды интенсивного развития детского организма, когда происходит 

формирование здоровья на дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим 

социальным этапом детства, получением образования. В этот период на 

здоровье школьников оказывает влияние большой комплекс разных 

факторов. Поэтому одной из главных целей педагогического коллектива, 

сегодня является: формирование и развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды, в которой школьник ведет здоровый образ жизни. В 

связи с этим, охрана и укрепление здоровья учащихся является одной из 

базовых целей школьного образования, что зафиксировано в 

государственных документах (в Законе «Об образовании», в Конвенции о 

правах ребѐнка, в национальной Доктрине развития образования, в 

Федеральной программе развития образования, Концепции модернизации 

российского образования и др.), а также в Концепции демографического 

развития Российской Федерации до 2015 года, где указывается, что 

«обновлѐнное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении 

нации, еѐ генофонда, обеспечении устойчивого, динамического развития 

российского общества с высоким уровнем жизни», а в качестве ведущих 
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выделяются задачи сохранения здоровья подрастающего поколения, 

оптимизации учебного процесса, разработки инновационных 

оздоровительных технологий, формирования мотивационно-ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

В Концепции модернизации российского образования подчѐркивается, 

что «одним из необходимых условий достижения нового, современного 

качества общего образования является создание в образовательных 

учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников за 

счѐт реальной разгрузки содержания образования, использования 

эффективных методов обучения, повышения удельного веса и качества 

занятий физической культурой, организации мониторинга состояния 

здоровья детей, рационализации досуговой деятельности, каникулярного 

времени и летнего отдыха». Это требование отражено в содержании 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Именно поэтому, наше учреждение определяет в качестве одного из 

приоритетных направлений своей деятельности  здоровьесберегающий 

аспект воспитательно-образовательного процесса. 

Проанализировав программы физического развития и современные 

здоровьесберегающие технологии, мы пришли к выводу, что они все имеют 

свои достоинства, однако не охватывают в полной мере все стороны 

жизнедеятельностиучащегося. Поэтому наш педагогический коллектив и 

медицинский персонал попытался разработать собственную 

оздоровительную систему с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий. 

В целях реализации задач полноценного физического и психического 

развития учащихся, а также сохранение и укрепления их здоровья в нашем 

учреждении уделяется большое внимание созданию и постоянной 

модернизации предметно-развивающей среды, позволяющей педагогам 

осуществлять дифференцированный подход с учетом индивидуально-

типологических и возрастных особенностей учащихся. С этой целью в 

учреждении функционирует спортивный зал, оснащенный специальным 

оборудованием, кабинет восстановительной физкультуры. Имеется кабинет 

учителя-логопеда, который ежегодно пополняется новым оборудованием, 

специальной методической литературой, дидактическим и наглядным 

материалом. 

Функционирует медицинский кабинет, который постоянно пополняется 

необходимым медицинским оборудованием, позволяющим медицинскому 

персоналу проводить профилактические мероприятия для часто болеющих 

детей по назначению врачей-педиатров детской поликлиники. На территории 

школы имеется спортивная площадка, оснащенная тренажерами. 

Охрана и укрепление здоровья в нашем учреждении строятся на основе 

анализа паспортов здоровья, имеющихся в каждом классе и включающих 

исходные данные о состоянии здоровья и уровне физического развития 

каждого ученика. В учреждении организован систематический осмотр детей 

узкими специалистами, позволяющий своевременно выявить нарушения у 
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ребенка и на ранней стадии отправить к специалисту соответствующего 

профиля. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

систематически корректируется медработниками в соответствии с 

имеющимися условиями и с учетом особенностей соматического и нервно-

психического здоровья школьников, возрастных особенностей и сезонных 

ритмов.Под руководством педагогов в учреждении реализуется режим 

двигательной активности учащихся: проводятся утренняя гимнастика, уроки 

физической культуры, подвижные и спортивные игры.В школе проводятся   

уроки по формированию ценностей здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности, которые помогают выработать у ученика 

осознанное отношение к своему здоровью. Обучение культуре здоровья 

происходит в режиме активных методов обучения с использованием игр, 

ситуаций общения, анализом жизненных ситуаций. 

Осознание педагогическим коллективом необходимости решения 

специфических задач по вопросам медико-психолого- педагогической 

поддержки учеников с задержкой психического развития, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в образовательном пространстве школы 

потребовало интеграции деятельности всех специалистов.  

Качественная оценка эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности невозможна без учета степени влияния педагогических 

воздействий на состояние здоровья и физического развития ребенка. Каждый 

педагог школы, благодаря мониторингу и анализу диагностических данных, 

карты здоровья ученика имеет полное представление о целостной картине 

развития каждого учащегося, что позволяет в содружестве со всем 

специалистами школы координировать содержание двигательной активности 

учащихся. 

Особенное место в работе нашего учреждения отводится организации 

системы просветительской  и методической работы с родителями. 

Деятельность учреждения предполагает тесное сотрудничество всех 

участников воспитательно-образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Школа и семья – это две основные социальные структуры, 

определяющие социальные структуры, определяющие уровень здоровья 

учащихся. Анализ полученных запросов показал, что  родители хотели бы 

получить от школы следующие услуги: развернутую информацию о своем 

ребенке, консультативную помощь специалистов, педагогические советы и 

рекомендации по актуальным вопросам развития детей и вопросам 

семейного воспитания. Исходя, из приоритетных запросов родителей, нам 

была выстроена просветительная работа по пропаганде ценностей здорового 

образа жизни в семье. 

Таким образом, осознание значимости здоровьесбережения  учащихся 

в семье, использование в своей работе с родителями вариативных форм 

работы, в том числе нетрадиционных, позволило  нам установить 

коммуникативные связи с  семьями учащихся, заинтересовать  родителей в 

результате педагогического процесса. 
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Анализ нашей работы доказывает, что вследствие проводимых в 

учреждении мероприятий по физкультурно-оздаровительной работе  нам 

удается избегать значительного повышения уровня заболеваемости детей. 

Дети  легче адаптируются, а значит направление работы школы и 

выработанная система деятельности педагогического коллектива 

оправдывает  свое предназначение, позволяя нашим ученикам быть 

физически, душевно и социально более благополучными. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 

ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Юдина Т.И. 

PHYSICAL EXERCISES IS BASIS FOR THE OBESITY’S 

PREVENTION AMONG CHILDREN 

YudinaT.I. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам профилактики ожирения у детей. 

Физическая активность (утренняя гигиеническая гимнастика, уроки 

физической культуры в школе, тренировочные занятия по видам спорта, 

плавание, туризм и т.д.) является основным методом профилактики 

ожирения у детей. 

Ключевые слова: Физическая активность, ожирение у детей, содействие 

нормализации жирового и углеводного обмена. 

Abstract. The article is devoted to the questions of obesity’s prevention among 

children. Physical activity (morning hygienic gymnastics, physical education at 

school, different sport trainings, swimming, tourism etc.) is the main method of the 

obesity’s prevention among children. 

Keywords: Physical activity, children’s obesity, assistance to the normalization of 

lipid fat exchange and carbohydrate metabolism. 

Ожирение – это наличие в организме избыточной жировой ткани, что в 

значительной степени снижает уровень двигательной активности, нарушает 

топографию телосложения, ухудшает деятельность сердечно-сосудистой 

системы. При ожирении возрастает статическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат, в связи с чем у детей возникают нарушения осанки, 

плоскостопие, юношеский остеохондроз, заболевание суставов. На фоне 

ожирения может развиться сахарный диабет, заболевание почек. 
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У детей школьного возраста чаще встречается алиментарно-

конституционная форма, I и II степень ожирения вследствие избыточного 

питания и ограниченной двигательной активности. Большую роль играет 

наследственный фактор. Для диагностики ожирения проводится осмотр 

ребенка, беседа с ним и его родителями, а по необходимости – 

дополнительные методы обследования, которые назначает педиатр. Для 

определения нормального веса и признаков ожирения у детей и подростков 

пользуются центильными таблицами. 

Физические упражнения являются основой профилактики ожирения у 

детей. Они повышают окислительно-восстановительные процессы и 

энергозатраты, стимулируя обмен веществ, помогают снизить массу тела, 

повысить физическую работоспособность, содействуют нормализации 

жирового и углеводного обмена. Используется множество форм 

двигательной активности: утренняя гигиеническая гимнастика, уроки 

физкультуры в школе, плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

дозированная ходьба, спортивные и подвижные игры, туризм и т.д. 

Ежедневное выполнение 10-12 энергичных упражнений утренней 

гигиенической гимнастики прекрасно активизирует деятельность жизненно 

важных систем организма и формирует потребность к активным занятиям 

физическими упражнениями. На уроках физкультуры каждый школьник 

осваивает программный материал. Учитель должен требовать выполнения 

нормативных заданий, но у детей  с повышенной массой тела – с 

определенной скидкой. Кроме уроков физкультуры в школе проводятся 

физкультминутки для младших школьников, подвижные игры на переменах, 

физкультурные праздники, соревнования в несложных упражнениях. После 

школы дети 1,5 часа должны кататься на коньках, лыжах – зимой, летом 

играть в футбол, баскетбол, подвижные игры средней интенсивности, 

кататься на велосипеде. Два раза в неделю во второй половине дня полезно 

заниматься плаванием в бассейне по 25-30 минут, а в выходные дни 

совершать туристические походы на 5-8 км. 

Выполнение упражнений на выносливость (после упражнений на 

гибкость, упражнений скоростного характера,  и скоростно-силовых 

упражнений) особенно способствует снижение веса тела детей, страдающих 

ожирением, вследствие усиленного расхода углеводов и активизации 

энергетического обеспечения за счѐт расщепления жиров.  

Занятия лечебной гимнастикой должны быть длительными (45 мин), 

движения выполняться с большой амплитудой, в работу вовлекаются 

крупные мышечные группы, используются махи, круговые движения в 

крупных суставах, упражнения для туловища, бег, прыжки, упражнения с 

предметами. При определении дозировки физической нагрузки в любых 

формах физической активности следует ориентироваться на функциональные 

возможности организма ребенка, в частности сердечно-сосудистой системы. 
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РАЗДЕЛ 7. «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА» 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

Булыгина Т.В., Ветрова А.В. 

THE TEACHERS ROLE IN THE FORMATION OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF THE STUDENT 

 Bulygina T.V., Vetrova A.V.  

Аннотация. В статье описывается роль учителя в формировании здорового 

образа жизни учащихся. В своей работе учителя используют двигательную 

активность на уроках, осуществляют тесную взаимосвязь с родителями, 

врачами, широко пропагандируют здоровый образ жизни. 

Ключевыеслова: здоровыйобразжизни, здоровьесберегающиетехнологии 

Abstract. The article describes the teacher's role in the formation of healthy 

lifestyle of students. In their work, teachers use physical activity during their 

lessons. They also provide a close relationship with parents, physicians, and 

widely promote a healthy lifestyle 

Keywords: healthy lifestyle, health saving technologies. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и 

политических условиях является актуальной проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как этот фактор в значительной степени 

определяет будущее страны, генофонд нации, являясь при этом, наряду с 

другими демографическими показателями, чутким барометром развития 

страны.  

      Отрадно заметить, что в настоящее время система образования 

повернулась лицом к проблеме сохранения, укрепления и формирования 

здоровья подрастающего поколения. Задача школы и педагогов заключается 

не в том, чтобы ученика, как сосуд, наполнить знаниями и выпустить его за 

порог школы, радуясь, что наконец-то доучили. Основная задача заключается 

в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, сформировать 

успешную личность, готовую полноценно жить, работать, растить своѐ 

будущее поколение. Без здоровья это недостижимо. Поэтому фундамент 

благополучия будущих поколений, который закладывает школа, должен 

основываться на охране здоровья школьников, на формировании и 

воспитании у них культуры здоровья. 

     Так сложилось, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для 

здоровья ученика больше, чем врач. Это не означает, что учитель должен 

выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен 

работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью 

школьников. Педагог должен быть примером для своих воспитанников в 

вопросах здоровьесбережения. Когда здоровый образ жизни будет нормой 

жизни педагога, тогда и ученики поверят, и будут принимать педагогику 

здоровьесбережения должным образом. 

       Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его 

здоровья на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная 
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организация учебной деятельности, а именно: 1) строгая дозировка учебной 

нагрузки; 2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их 

работоспособности; 3) соблюдение гигиенических требований (свежий 

воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);    

4)благоприятный эмоциональный настрой.  

        Пусть предметы естественного цикла и занимают мало процентов от 

общего количества учебного времени, но от того, как происходит обучение, 

существенно зависит и состояние здоровья детей. Общеизвестно также, что 

затруднения в изучении различных предметов часто являются причинами 

психологического дискомфорта, повышения уровня тревожности детей, 

ведущих к снижению адаптивных возможностей организма, а следовательно 

к снижению качества здоровья. Поэтому важной задачей учителя, педагога 

является - заинтересовать ребѐнка в здоровом образе жизни. Это  делается  на 

уроках, причем, не ущемляя учебный процесс. Исходя из этого, 

используются следующие направления в формировании здорового образа 

жизни, цель которых - создание условий для формирования здоровой 

личности учащихся  на уроках. Решая при этом задачи:  выполняя 

образовательную функцию, содействовать оздоровлению учащихся;   

вовлекать родителей в оздоровление детей;   пропагандировать здоровый 

образ жизни.  

    Одним из направлений работы учителя на уроке по решению первой 

задачи стало использование режима двигательной активности. На каждом 

уроке педагог следит за осанкой учащихся, проводит физкультминутки и 

физические паузы с комплексом упражнений для глаз по методике 

офтальмотренажора, профилактике гипертонии, неврозов. Физические паузы 

можно проводить не только в середине урока, а в начале, так как это 

помогает сосредоточить внимание детей, нацелить их на работу, снять 

напряжение, также педагог может использовать различные упражнения, 

улучшающие кровообращение всего организма. После каждого урока 

необходимо проветривать кабинет. [1] 

Формами двигательной активности также являются ролевые игры на 

уроках, работа в группах, когда обучающиеся ходят по классу, 

пересаживаются во время урока. При этом немаловажную роль играет 

эмоциональный фактор, ведь, как правило, школьники садятся с тем, кто им 

симпатичен и приятен в общении. 

Обучаясь в школе, ребѐнок вынужден длительное время сидеть за 

партой. Это влечѐт за собой усталость, трудности восприятия учебного 

материала, мышечную слабость, нарушение осанки. Одним из приемов 

активации организма является периодическая смена поз. Не нужно забывать 

и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме 

должно быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. 

Во избежание усталости для учащихся необходимо чередовать 

различные виды работ (самостоятельная работа, работа с учебником, 

творческие задания). Во время коллективной или групповой работы в классе 
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необходимо помнить, что обязательно найдется ребенок, который захочет 

работать только один. Для него важно продумать и организовать 

индивидуальную работу. 

Решая вторую задачу, необходимо установить связь школа-родители-

школа. На классных и школьных родительских собраниях необходимо в 

доступной форме рассказывать о психологических трудностях, которые 

переживают их дети, показывать разные пути преодоления этих трудностей, 

предлагать возможные способы, как сохранить связь со своим ребенком, 

который становится «неуправляемым». Для детей всех возрастов необходим 

родительский пример, поэтому необходимо привлекать родителей к 

совместным мероприятиям. Вовлекая детей в совместную деятельность, мы 

стремимся к их психическому благополучию. Важно освещать вопросы 

комфортности детей в школе, возрастные психологические особенности 

подросткового возраста, проводить анкетирование, позволяющее выявить, 

насколько родители знают своего ребенка. Ни для кого не секрет, что 

психическое здоровье напрямую зависит от микроклимата на уроке. На своих 

уроках педагогу необходимо исключить или свести к минимуму стрессовые 

ситуации, отношения выстраивать с уважением к личности ребенка. 

В последнее время большая часть современных болезней вызвана 

экологическими проблемами в мире. Для учителей естественного цикла 

важно выработать у ребят мнение, что для здоровья человека важны чистая 

вода, воздух и почва, и решение экологических проблем зависит от каждого 

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

учащимися можно провести беседы с врачами-педиатрами и наркологами. 

Пропагандировать здоровый образ важно не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроках. Каждый учитель, которому не безразлично 

пьянство, табакокурение, наркомания, на своих уроках сможет 

аргументировано показать вредное воздействие на организм этих привычек. 

Медицинское обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, сбалансированное питание, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни – все это будет влиять на 

улучшение здоровья. 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к 

здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 

БутыринаЕ.И. 

ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK OF EDUCATIONAL 

PSYCHOLOGISTSTO PREVENT EMOTIONAL BURNOUT OF 

EDUCATOR 

ButirinaE.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профилактике 

синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

педагогов. Особое внимание в работе автор акцентирует на 

психологическом здоровье учителя, на его эффективности 

профессиональной деятельности. Описана программа психологической 

помощи педагогам по профилактике эмоционального профессионального 

выгорания. 

Ключевые слова: «синдром» выгорания, психологическое здоровье, 

стрессовые факторы, эмоциональное напряжение, депрессивное состояние, 

способов снятия эмоционального напряжения, психологическая коррекция, 

советы, рекомендации. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the prevention of 

emotional burnout syndrome in professional activity of teachers. Special attention 

in the article the author focuses on the psychological health of teachers on the 

effectiveness of professional activity. The program described psychological 

assistance to teachers on the prevention of emotional burnout. 

Keywords: «the syndrome» of burnout, psychological health, stress factors, 

emotional stress, depression, ways to relieve emotional stress, psychological 

correction, tips, advice. 

В настоящее время важность работы по сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса не вызывает сомнений. 

В процессе любой работы люди испытывают физические и нервно-

психические нагрузки. Известно, что работа педагогов связана с большими 

нагрузками. Речь идѐт в основном об обстановке на работе, требующей 

постоянного внимания и напряжения, большом количестве контактов с 

разными людьми, необходимости быть всегда в «форме», отсутствии 

эмоциональной разрядки. Специфика работы учителя требует от них 

активизации всех физических и душевных сил, а увеличение стажа работы и 

возраста приводит к накоплению усталости, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, эмоциональному выгоранию. При синдроме 

«выгорания» снижается уровень самооценки, появляется негативное 

отношение к своей профессии, сознательное ограничение своих 

возможностей. Синдром «выгорания» – весьма серьѐзное препятствие для 

развития в дошкольном учреждении инновационных процессов. 

Всѐ это отрицательно влияет на эффективность профессиональной 

деятельности самого учителя. Поэтому выгорание как проблема попадает в 

поле зрения не только психологов, психотерапевтов, но и работодателей, 
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заинтересованных в энергичных сотрудниках. Только психологически 

здоровый учитель может правильно общаться с детьми и воспитать здоровую 

личность. 

По запросу администрации школы было проведено диагностическое 

обследование на выявление признаков профессионального выгорания у 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися. В ходе него были 

получены результаты, дающие представление о состоянии психологического 

здоровья учителей нашей школы. 

Участниками обследования стали педагоги в возрасте:   20-30 лет – 

17%;  30-40 лет – 38%;  40 лет и выше – 45%. Стаж педагогической работы 

участников обследования: до 3-х лет – 18%;  3-10 лет – 19%;  10-20 лет – 

18%;  20 лет и выше – 45%. Образование педагогов: высшее – 100%. 

Насыщенность работы стрессовыми факторами отмечена у две третьей 

части педагогического коллектива, третья часть педагогов не обращает 

внимание на собственное здоровье, имеет по 1-2 хронических соматических 

заболевания.Для значительного числа педагогов характерны эмоциональная 

неустойчивость, напряжѐнность, слабый уровень активности в социальных 

контактах, неумение снимать эмоциональное перенапряжение, возможные 

проявления депрессивного состояния. 47% учителей школы имеют низкий 

уровень эмоциональной устойчивости,и только 12 % – высокий уровень 

эмоциональной устойчивости. Из 46 участвовавших в исследовании 

педагогов 34% имеют высокий уровень личностной тревожности, 42% – 

высокий уровень ситуационной тревожности. Ощущают перегрузки в работе 

часто – 59%, всегда – 13%. Результаты данного исследования послужили 

причинойорганизации профилактической работы психолога с 

педагогическим коллективом. Были определены основные 

направления профилактики профессионального выгорания сотрудников:  

психологическое просвещение; психологическое консультирование; 

психологическая коррекция.   На данном этапе реализуется 

программа психологической помощи педагогам по профилактике 

эмоционального профессиональноговыгорания, цельюкоторой 

являетсяпредупреждение возникновения синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов через освоение способов снятия эмоционального 

напряжения и возможностей его предотвращения. Работа по данной 

программе рассчитана на встречи с коллективом в течение всего учебного 

года, с частотой встреч – 1раз в две недели. Основной этап программы 

преследует своей целью отработку основных программных задач. Это 

возможно при последовательном прохождении следующих тематических 

блоков: эмоциональное состояние педагога; негативные эмоции и способы 

освобождения; позитивное самовосприятие; заключительный «В добрый 

час». 

Темы встреч самые разнообразные: «Эмоциональное выгорание», 

«Психологическое здоровье», «Условия эффективного общения?», 

«Негативные эмоции», «Нас ждут перемены», «Позитивное мышление», 

«Саморегуляция». В рамках работы по просвещению педагогов проведены 
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семинарские занятия «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с 

семьѐй», «Влияние психоэмоционального состояния педагога на его 

педагогическую деятельность». Обсуждая вопросы семинара, учителя 

пришли к единому мнению, что особую роль в сопротивлении 

эмоциональному выгоранию играет любовь к своей профессии, когда 

человек состоялся как специалист и получает моральное удовлетворение от 

своей деятельности. В рамках психоконсультирования проводится 

индивидуальное консультирование педагогов по проблемам личностного 

характера, по организации воспитательно-образовательного процесса, 

проблемам взаимоотношений с детьми, коллегами, администрацией, тем 

самым оказывается помощь в разрешении конфликтных ситуаций в группе, 

налаживаются взаимоотношения с детьми и родителями. В качестве 

психологической коррекции используются игры, упражнения и приѐмы, 

направленные на снятие нервно-психического напряжения. В различных 

источниках информации по данному вопросу собраны советы, рекомендации, 

которые помогают учителю справиться с состоянием эмоционального 

выгорания, вернуться к эффективному взаимодействию с окружающими. 

Советы оформлены в памятки для учителя. 

Памятка для учителя 

«Как не сгореть на работе, или Правила, которые помогут остаться живым» 

1. Живите полной жизнью, а не только работой, иначе вы никогда не 

прожить свою собственную жизнь.  

2. Поставьте себя на первое место в своей собственной жизни. Любите 

себя или постарайтесь себе нравиться.  

3. Будьте внимательны к себе: это поможет вам заметить первые 

«предупредительные сигналы» и своевременно принять меры, чтобы не 

допустить выгорания.  

4. Остерегайтесь искать в работе счастье или спасение. Запомните: 

ваша работа — не миссия, не убежище, а профессиональная деятельность, 

которая хороша сама по себе.  

5. Находите время для себя. Вы не только имеете право, но и обязаны 

обеспечить себе не только работу (пусть и любимую!), но и частную жизнь.  

6. Радуйтесь своей семье и старайтесь вести себя с близкими по-детски. 

Берегите свое умение быть не только сильным, но и слабым.  

7. Уважайте свои интуитивные чувства и не слишком доверяйте 

поведенческим стереотипам. Чтобы не забронзоветь и не превратиться в 

памятник самому себе, сознательно (и почаще!) выходите из привычных 

ролей.  

8. Создайте «теплую профессиональную группу поддержки». Впустите 

в свою жизнь хотя бы одного-двух «доверенных людей», перед которыми 

вам не надо изображать «героясверхчеловека». Разрешайте себе делиться с 

ними своими чувствами, переживаниями и даже… просить о помощи.  

9. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Сделайте 

традицией вечерний пересмотр событий.  
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10. Примите тот факт, что вы будете расти до последнего дня жизни. 

Развивайте в себе ощущение удивительности жизни — своей и окружающих 

вас людей, — и тогда вы научитесь выходить за пределы собственных 

ограничений.  

Конечно, мы далеки от полного решения проблемы 

профессионального выгорания, но ведь это остается проблемой даже для 

профессионалов. Но мы хотим, чтобы наши педагоги, сотрудничая с нами, 

поняли справедливость слов эксперта по профессиональным стрессам Гари 

Чернисса «Мы не можем быть большим, чем мы есть…, но то, что мы есть, 

намного больше, чем мы думаем». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления психологического здоровья педагогов. Данная проблема 

рассматривается сквозь призму создания оптимальных условий для 

сохранения здоровья детей и подростков при обучении в образовательном 

учреждении. Затрагиваются вопросы профилактики эмоциональных 

проблем в профессиональной деятельности педагогов, описываются 

некоторые способы и приѐмы поддержания эмоционального благополучия 

учителя. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and 

strengthening the psychological health of teachers. This problem is viewed through 

the prism of creating optimal conditions for the health of children and adolescents 

with learning in an educational institution. Addresses the issues of prevention of 

emotional problems in the professional work of teachers, describes some of the 

methods and techniques of maintaining emotional well-being of the teacher. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, эмоциональное выгорание, 
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В настоящее время вопрос сохранения здоровья подрастающего 

поколения стоит особенно остро, и это исследователи связывают не только с 

экологией и неблагополучной наследственностью. Состояние здоровья 

человека чрезвычайно привязано к образу жизни, который он ведѐт. Отсюда 

правильная, нацеленная на сбережение собственного здоровья организация 

образа жизни человека выступает самостоятельной ценностью и справедливо 

рассматривается педагогами в качестве цели образования. Однако 

сохранение здоровья, и особенно психологического, – процесс двусторонний, 

здоровые ученики обучаются у здорового учителя, поэтому укрепление 

здоровья педагогов должно также находиться в приоритетах образовательной 

деятельности. 

Здоровье - состояние организма, при котором отмечается высокая 

сопротивляемость (устойчивость) к действию различных факторов среды, 

проявляется высокая умственная и физическая работоспособность, 

социальная адаптированность и умение вести здоровый образ жизни. В 

рамках изучаемого вопроса хочется остановиться на проблеме 

психологической устойчивости к действию раздражающих факторов среды.  

Основу психологического здоровья в профессиональной среде по А.В. 

Антоновскому составляют следующие аспекты: 

- чувство соответствия между собственными возможностями и 

требованиями среды;  

- адекватная оценка возможностей; 

- переживание ситуации как важной и имеющей индивидуальный 

смысл и значение; 

- чувство собственной значимости и эффективности действий; 

- восприятие среды как значимой и доброжелательной; 

- ожидание положительных результатов деятельности [1]. 

В случае отсутствия или дисбаланса данных составляющих может 

возникнуть эмоциональное напряжение, приводящее к стрессу. Если верить 

классикам, стресс – это тотальная защитная реакция индивидуальности 

человека на относительно длительное действие сильных раздражителей 

внешнего мира (С. Тидор). Под длительным влиянием стрессогенных 

факторов стресс перерастает дистресс, когда уже не срабатывают защитные 

механизмы человека. И если сам стресс иногда даже полезен для 

мобилизации собственных ресурсов, то состояние дистресса в 

профессиональной деятельности приводит к эмоциональным расстройствам 

и может закончиться эмоциональным выгоранием педагога. 

Существуют пути внешнего и внутреннего управления стрессами. 

Внешнее управление связано с администрированием профессиональной 

деятельности педагогов. К такому управлению можно отнести следующие 

действия директората образовательной организации: 

1. Своевременная оценка способностей, потребностей и склонностей 

работников и выбор для них соответствующего объема и типа работы. 

2. Разрешение работникам отказываться от выполнения задания, если у 

них есть на то достаточные основания. 
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3. Четкое определение конкретных зон полномочий, ответственности. 

4. Использование двухсторонней коммуникации. 

5. Использование стиля управления, который наиболее соответствует 

ситуации. 

6. Обеспечение надлежащего вознаграждения за эффективную работу. 

К сожалению, не все из обозначенных позиций возможны к реализации 

по разным причинам. Поскольку они относятся к полномочиям, которыми 

сами педагоги не управляют, представляется целесообразным пользоваться 

внутренними способами управления своим эмоциональным состоянием. 

Для обеспечения психического и физического благополучия очень 

важны паузы, т.е. отдых от работы и других нагрузок. Психологи советуют 

иногда просто убегать от жизненных проблем, позволять себе развлечься,    

найти занятие, которое было бы увлекательным и приятным. Чтение 

художественной литературы, занятие любимым делом, не связанным с 

работой, некоторые педагоги считают тратой времени в ущерб своей 

профессиональной деятельности, однако хобби для профессионала является, 

в том числе, и средством личностного роста, и необходимым отдыхом. 

Большим оздоравливающим потенциалом обладают различные 

психотехники, снимающие психическое напряжение в течение и по 

завершению рабочего дня. Овладение такими психологическими умениями и 

навыками, как аутотренинг, нервно-мышечная релаксация, идеомоторные 

акты, определение целей и положительная внутренняя речь, способствуют 

снижению уровня стресса, ведущего к «выгоранию». Некоторые приѐмы 

можно использовать в качестве «скорой помощи» прямо на рабочем месте, 

чтобы срочно восстановить пошатнувшееся эмоциональное состояние. Для 

этого не требуется специального тренажера и каких-то специфических 

условий, психотехники тем и хороши, что ими можно пользоваться в 

учительской или в своѐм рабочем кабинете. 

Ещѐ одним из способов профилактики эмоциональных срывов является 

обмен профессиональной информацией с коллегами и представителями 

других служб. Сотрудничество даѐт ощущение более широкого мира, чем 

тот, который существует внутри отдельного коллектива. Получается, что 

обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки 

повышения квалификации является мощной профилактикой эмоциональных 

срывов и в целом выгорания педагогов. И в целом, стратегия сотрудничества 

представляется более эмоционально и психологически здоровой, чем другие 

стратегии взаимодействия в профессиональной среде. 

Так, в нашей профессиональной жизни много ситуаций, когда мы не 

можем избежать конкуренции. Но слишком большое стремление к победе 

создаѐт напряжение и тревогу, делает человека излишне агрессивным, что 

способствует, в свою очередь, возникновению «синдрома эмоционального 

выгорания». Если педагог в соревновании видит смысл педагогической 

деятельности, постоянно нацеливает учащихся на достижение успеха любой 

ценой, то данная установка начинает невротизировать не только педагога, но 

и учащихся. Психологи считают постоянное стремление к превосходству, 
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перфекционизм причиной многих невротических реакций у учащихся, вплоть 

до школьных неврозов. И наоборот, когда педагог анализирует свои эмоции, 

делится ими с другими коллегами, вероятность выгорания значительно 

снижается, или этот процесс не так явно выражен. Взаимоподдержка 

педагогов важна не только профессионально (решение сходных проблем по 

аналогии), но и эмоционально.  

И главное. Физические нагрузки и здоровый образ жизни значительно 

снижают риск эмоционального неблагополучия в профессиональной 

деятельности. В заключение ещѐ раз отметим, что внутреннее управление 

своим состоянием может способствовать сохранению психологического 

здоровья педагогов и соответственно учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам оказания 

практической помощи педагогам в освоении ими навыков саморегуляции 

своего эмоционального состояния. В статье дан краткий анализ ведущих 

триггеров-провокаторов психоэмоциональной напряженности педагогов 

современной школы и предложен один из вариантов нейтрализации 

негативных эмоций и достижения эмоциональной гармонии в 

педагогической деятельности. 
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эмоционального состояния, стресс. 

Abstract. The article is devoted to topical issues of practical assistance to teachers 

in their development of skills of self-regulation of their emotional state. The article 

provides a brief analysis of the leading triggers-provocateurs emotional tension 

teachers of the modern school and offered one of the ways to neutralize negative 

emotions and achieve emotional harmony in teaching. 

Keywords: Emotional  Freedom Technigue, self-regulation of emotional state, 

stress. 

На современном этапе развития образования перед педагогами встают 

сложные задачи перестройки учебного процесса в соответствии с внедрением 

нового образовательного стандарта и необходимостью освоения актуальных 

образовательных и воспитательных технологий. Этот процесс перестройки 

происходит на фоне изменяющейся личности ребенка. В своем докладе на 

заседании Российской академии наук (РАО) академик, доктор 



338 

педагогических наук Д.И. Фельдштейн обобщил знания о психотипе 

современного ребенка, актуализировал задачи, стоящие перед современной 

школой в свете динамики психики сегодняшнего ученика. У современных 

детей недостаточно сформированы навыки саморегуляции, снижен порог 

переносимости психоэмоциональных нагрузок - они, как говорят психологи, 

« не держат удар» , простое замечание может ввергнуть их в пучину отчаяния 

или вызвать эмоциональный срыв. Эти особенности психофизиологической 

инфантильности современного ученика одна их причин высокого уровня 

суицидальных проявлений в подростковой среде. 

Сочетание этих стрессогенных триггеров (требования к перестройке 

образовательного процесса и психологически нестабильная личность 

современного ребенка) ведет к психологической напряженности в 

учительской среде, а неумение адекватно и самостоятельно снимать стресс и 

отсутствие привычки к необходимости быть «хозяином своей душевной 

погоды», является одной из причин распространившегося в среде                    

«помогающих профессий»  синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).  

Еще А.С. Макаренко в качестве профессионального качества учителя 

отмечал необходимость умения педагога снимать эмоциональное 

напряжение учеников, что совершенно невозможно без овладения педагогом 

методов саморегуляции своего собственного эмоционального состояния. В 

настоящее время появилось много новых методов и техник эмоциональной 

самопомощи - динамично меняющийся мир постоянно тренирует порог 

чувствительности человека к психологическим нагрузкам. Одной из 

сравнительно новых, но уже апробированных и хорошо зарекомендовавших 

себя по всему миру техник, является ТЭС - Техника Эмоциональной 

Свободы (EFT), которая была создана инженером Гарри Крэйгом в 90-х 

годах на основе слияния идей традиционной восточной медицины 

(акупрессура) и западной психологии. Эту технику называют 

«иглоукалыванием без иголок» - суть ее заключается в стимуляции 

определенных точек на коже человека, соответствующих пересечению 

энергетических меридианов, и отвечающих за его эмоциональное состояние, 

при одновременной концентрации внимания на аспекте проблемы, чаще на 

негативном, ведь именно от негативных мыслей, чувств, перенапряжения, 

усталости нам и нужно помочь освободиться педагогу.  

Хорошо зарекомендовала эта техника при состояниях тревоги, 

волнения, навязчивых мыслях - не это ли перечень чувств педагога в конце 

учебного года, перед экзаменами, инспекторскими проверками, открытыми 

уроками, педсоветами, встречами с конфликтными родителями... перечень 

стрессовых факторов можно продолжить. Несмотря на то, что официальная 

медицина и наука еще не отнесли эту технику к классическим методам 

саморегуляции эмоционального состояния человека, практический опыт 

использования ее психологами в разных странах мира, показывает ее 

безусловную валидность. На сегодняшний день она является одной из самых 

эффективных средств балансировки энергетической системы человека, что 

способствует естественному оздоровлению. «Суха теория, мой друг, а древо 
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жизни пышно зеленеет...» - практики всегда идут впереди теоретиков, пока 

классика психологии и медицины оспаривает и подвергает сомнению, тысячи 

психологов в мире уже помогают с помощью этой техники десяткам тысяч 

своих клиентов.  

ТЭС настолько проста и доступна в использовании, что овладеть ею 

может каждый педагог. Достаточно запомнить перечень и 

последовательность простукивания (касания указательным и средним 

пальцами) точек на коже лица, головы, грудной клетки и проговаривать 

вслух свою проблему с концентрацией внимания на ней. Упражнение длится 

в среднем 20-30 минут, но уже в течение десяти минут достигается 

улучшение эмоционального состояния человека. Это простой и доступный 

метод психологической помощи, которым может овладеть каждый, в том 

числе и старшеклассник.  

Подробное описание техники можно прочесть в книге Гарри Крэйга 

«Техника эмоциональной свободы», а также на многочисленных 

практических видеосеминарах известного современного психолога с 

мировым именем, тренера Маши Беннетт (Шиманской), которые есть в 

свободном доступе на электронных ресурсах. Беннетт проводит семинары с 

людьми « помогающих профессий»: педагогами, социальными работниками, 

психологами, медицинскими работниками в Великобритании, Норвегии, 

Израиле, России и других странах мира, и ее положительный опыт сегодня 

нам доступен. Педагогический коллектив реабилитационного центра, в 

котором работал автор, успешно в течение нескольких лет использовал этот 

метод в работе с наркозависимыми подростками и их родителями, детьми-

жертвами преступлений, а также во время проведения обучающих семинаров 

педагогами по профилактике синдрома эмоционального выгорания.  
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Аннотация.  Данная статья посвящена одной из основных проблем человека 

в современном мире: здоровье субъектов образовательного процесса. Как 

синдром выгорания учителя влияет на здоровье воспитанников. 

Рассмотрены качества, позволяющие определить, что собой представляет 

психологически здоровый человек. Предлагается перечень актуальных 

вопросов о проблемах современного педагога, говорится об их влиянии на 

личность. Как отсутствие психологического здоровья будет влиять на 
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профессиональную деятельность педагога и учащихся. В статье также 

затрагиваются пути и методы решения этих проблем способом 

саморегуляции.  

Ключевые слова. Психологическое здоровье, профессиональный долг, 

деформация личности, субъекты образовательного процесса, саморегуляция, 

индивидуальный подход. 

Abstract. This article focuses on one of the main problems in the modern world: 

the health of the subjects of the educational process. As the syndrome of 

professional burn out of teachers affects the health of the pupils. Reviewed the 

quality that allows you to define what constitutes a psychologically healthy person. 

A list of relevant questions about the problems of the modern teacher, says about 

their personality. As the absence of psychological health will affect the 

professional activity of teacher and students. The article also touches on the ways 

and means of solving these problems by means of self-regulation. 

Keywords: Psychological health, professional duty, the deformation of the 

individual, the subjects of the educational process, self-regulation, individual 

approach. 

В психологическое здоровье входит психическое плюс состояние 

организма, а так же состояние индивидуальности и взаимообмен веществом 

человек-природа (или душа). Если составить «портрет» психологически 

здорового человека, то можно получить следующее: творческий, 

жизнерадостный, открытый, познающий себя и окружающий мир, с 

устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления 

стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к 

действительности, наличием созидательной позиции. Он находится в 

постоянном развитии и, конечно, способствует развитию других людей. Ни 

для кого не секрет, что профессия педагога относится к разряду 

стрессогенных. У людей данной профессии постоянно отмечается состояние 

эмоциональной напряженности, а достигая критического момента, 

становится результатом потери самообладания и самоконтроля.  

Профессиональный долг обязывает педагога принимать взвешенные 

решения, преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния. 

Умение владеть собой, держать себя в руках считается одним из самых 

главных показателей, от которого зависит успех деятельности учителя и его 

психологическое здоровье. Однако внешнее сдерживание эмоций, когда 

внутри происходит бурный эмоциональный процесс не приводит к 

успокоению, а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно 

сказывается на здоровье. Причем не только учителя. Ведь между здоровьем 

детей и здоровьем педагогов существует непосредственная связь и 

взаимозависимость. Поэтому возникает необходимость овладения умениями 

и навыками саморегуляции эмоционального состояния с целью сохранения и 

укрепления психологического здоровья не только самого педагога, но и 

детей. Неблагополучие психологического здоровья, деформация личности 

педагогических работников, проявления у них синдрома выгорания самым 

непосредственным образом влияют на здоровье воспитанников. Нездоровый, 
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неблагополучный учитель не может обеспечить ребенку необходимый 

уровень внимания, индивидуальный подход. Он не может заниматься и 

воспитанием культуры здоровья детей, так как в этом вопросе необходим 

личный пример. Он невольно будет транслировать свои нерешенные 

проблемы на окружающих, заражать их своим неблагополучием. 

Осознание неразрывной связи здоровья субъектов образовательного 

процесса нацеливает педагогов на организацию здоровьесберегающей 

профессиональной деятельности, на саморазвитие и самосовершенствование 

в аспекте сохранения, укрепления и формирования своего психологического 

здоровья. Психологический комфорт в классе во многом зависит от учителя, 

входящего в этот класс: от его настроения, от его уверенности или 

неуверенности в себе, умения вовремя пошутить и разрядить обстановку, от 

его состояния здоровья и взаимоотношений в семье и еще от многих 

факторов. Поэтому в первую очередь мы должны уделить особое внимание 

саморегуляции педагога и поговорить о сохранении его здоровья, нежели 

обучающегося.  Умение владеть собой – это мечта человека с древних 

времен. Это умение расслабиться или сдержаться, снять физическое и 

эмоциональное напряжение. 

Если мы хотим избежать отрицательных последствий стресса, мы 

можем научиться, им управлять. 

Способы саморегуляции. 

1. Способы, связанные с управлением дыханием.  

Дыхательная гимнастика 

Упражнение «Полное дыхание»: Сядьте удобно. Сосредоточьте свое 

внимание на дыхании. Сделайте глубокий вдох. Приподнимается живот, 

затем грудь, плечи. Воздух занимает все легкие. Задержите дыхание. Выдох. 

Медленно через нос, сопровождая звуком с-с-с. Втяните живот так, чтобы 

вышел весь воздух. Расслабьтесь. Вы почувствуете, как грудная клетка сама 

наполнится свежим воздухом. 

Упражнение «Благодарение»: Расположитесь поудобнее, расслабьтесь 

и закройте глаза. Понаблюдайте за дыханием, оно должно стать совершенно 

спокойным. Начинайте благодарить судьбу за те дары, которые она вам 

преподнесла. Выполняйте это упражнение с установкой, что все-таки жить 

лучше, чем умереть.  

2. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 

Звучит медленная музыка. Участники группы принимают 

расслабленную позу «кучера», закрывают глаза и слушают слова.  

Аутотренинг. Звучит музыка. Психолог проговаривает слова. 

Упражнение: Сядьте удобно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, 

задержите дыхание… Выдох. Дышите спокойно. С каждым вдохом 

расслабляется  ваше тело. Вам приятно находиться в состоянии покоя. 

Представьте себе, что Вы сидите на берегу моря. Окружающий тебя песок 

совершенно сухой и мягкий. Оглянись вокруг и ты обнаружишь, что на 

берегу моря ты совсем один…Солнце клонится к закату. Ты чувствуешь 

тепло вечернего солнца… Набери всей грудью побольше  воздуха и ощути 
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солоноватый запах моря. Морской воздух свежий и немного влажный. Ты 

чувствуешь себя совершенно спокойно. Пусть волны смоют и унесут твои 

заботы  и все, что тебя напрягает. Я постепенно ухожу от своих 

переживаний. Я совершенно спокоен… на счет три вы откроете глаза… один, 

два, три… открывайте глаза… и снова здравствуйте! 

3. Способы, связанные с воздействием слова 

1. Именно сегодня! 

Я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает. 

2. Именно сегодня! 

Я позабочусь о своем организме. 

3. Именно сегодня! 

Я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. 

4. Именно сегодня! 

Я ко всему буду доброжелательно настроен. 

5. Именно сегодня! Я намечу программу своих дел. 

6. Именно сегодня! Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, 

любят меня. Итак, ваш лучший день сегодня! 

4. Способы, связанные с использованием образов 

1. Упражнение «Приветствие»: Участникам предлагается образовать 

круг и разделиться на три равные части: «европейцев», «японцев» и 

«африканцев». Потом каждый из участников идет по кругу и здоровается со 

всеми «своим способом»: «европейцы» пожимают руку, «японцы» 

кланяются, «африканцы» трутся носами. Упражнение можно повторить 

несколько раз, каждый из участников смог побывать в разных ролях. 

2. Упражнение «Нарисуй свое имя»: Взяв карандаши и бумагу, 

участники располагаются в любом удобном месте аудитории. На листе 

бумаги им предстоит нарисовать образ собственного имени в аллегорической 

форме так, как они себе его представляют. После того, как все закончили 

рисовать, каждый участник презентует свой рисунок. Ведущие в ходе 

презентаций зачитывают значения некоторых имен. 

Искусство снятия эмоционального напряжения - основной метод, с 

помощью которого можно овладеть своими мыслями, чувствами, эмоциями. 

Очень важно сначала просто наблюдать за собой, не анализируя, не 

критикуя, не стараясь изменить себя. Вы как бы составляете альбом 

«мысленных фотографий» самого себя, сделанных нейтральной фотокамерой 

в различные моменты жизни, в различных ситуациях и эмоциональных 

состояниях. 
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СОХРАНЕНИE И УКРЕПЛЕНИE ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

 ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА  

СтаровойтоваЛ. М. 

PRESERVING AND STRENGTHENING PSYCHOLOGICAL HEALTH  

OF THE TEACHER  

Starovoitova L. M. 

Аннотация. Статья посвящена возможностям сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагога в связи с обеспечением эффективности 

профессиональной деятельности и введением ФГОС. 

Abstract. This article is about the possibilities of preserving and strengthening 

psychological health of the teacher in ensuring the effectiveness of professional 

activities in the implementation of GEF. It reveals the factors influencing the 

maintenance of psychological health of teachers, as well as strategies, techniques, 

methods of preservation professional longevity. 

Ключевые слова: психологическое здоровье  педагогов, характеристики 

учительского труда, виды мотивации выбора здорового образа жизни, 

показатели  профессионального здоровья педагогов, эмоциональное выгорание 

и  саморегуляция эмоционального состояния.   

Keywords: psychological health educators, characteristics of the teacher labor, the 

motivations of choosing a healthy lifestyle, indicators of professional health, factors 

affecting the maintenance of psychological health educator, emotional burnout and 

self-regulation of emotional states. 

Трудовая жизнь – это 90 тысяч дней и от того, как эти дни будут прожиты, 

зависит не только физическое и душевное благополучие педагогов, но и детей, 

с которыми они ежедневно общаются.  

   В школе хороший педагог  проводит большую часть жизни, зачастую 

забывая о себе и своих проблемах. Насколько комфортно он чувствует себя в 

школе, находится ли в гармонии с миром и с самим собой, что нужно изменить, 

чтобы это было так? Это главные вопросы, которые необходимо решать, и  

поэтому, задачей первостепенной важности является создание у педагогов  

мотивации к личностному творческому самосовершенствованию – духовному, 

профессиональному, физическому. 

 Психологическое здоровье  педагогов вопрос очень значимый, так как от 

него зависит трудоспособность педагога, его стиль влияния на подрастающее 

поколение. 

Исследование педагогической деятельности показали, что она обладает 

рядом особенностей, позволяющих характеризовать ее как потенциально 

эмоциогенную. Это «работа сердца и нервов», где требуется ежедневное и 

ежечасное расходование огромных душевных сил. Высокая эмоциональная 

напряженность педагогического труда вызывается наличием большого числа 

факторов стресса: высокий динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, 

сложность возникающих педагогических ситуаций, социальная оценка, 

необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, 

взаимодействие с различными социальными группами и т.д. [1.27] 
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Нарушения психологического здоровья  сказываются на педагогической 

деятельности учителей и это наблюдается в следующем:  

 падает профессиональная самооценка;  

 снижается не только творческая, но и познавательная активность;  

 происходит перекладывание части профессиональных задач на учащихся;  

 наблюдается эмоциональное выгорание и педагогическая деформация;  

 становится явно выраженной мотивация власти не только в 

профессиональной, но и личностной сфере (в семье). 

Занимаясь изучением профессиональной дезадаптации педагогов,                         

Л.С. Шафранова сформулировала характеристики учительского труда:  

 постоянно присущее рабочим ситуациям состояние новизны;  

 специфика трудового процесса определяется не столько характером 

«предмета» труда, сколько особенностями и свойствами самого 

«производителя»;  

 необходимость постоянного саморазвития, так как иначе «возникает 

ощущение насилия над психикой, приводящее к подавленности и 

раздражительности»;  

 эмоциональная насыщенность межличностных контактов;  

 ответственность за подопечных;  

 постоянное включение в деятельность волевых процессов.  

Педагог постоянно включен в разнообразные быстроменяющиеся 

социальные ситуации, на которые должен мобильно и конструктивно 

реагировать. При встрече с непредвиденными ситуациями, он должен думать, 

прежде всего, о том, как разрешить проблему с наименьшими последствиями 

для детей, которые находятся под его ответственностью.     

  Большая часть рабочего дня педагога в системе  образования протекает в 

эмоционально напряженной обстановке: эмоциональная насыщенность 

деятельности, постоянная концентрация внимания, повышенная 

ответственность за детей. Напряженные факторы такого рода оказывают 

влияние на эмоциональное и физическое самочувствие педагога: появляется 

нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомогания. В 

отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критического 

момента, когда педагог теряет самообладание и проявляет себя в агрессивной 

форме (окрики, проявление гнева, раздражительности). Но профессиональный 

долг обязывает принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, 

возмущения, недовольства, отчаяния. [2.45]   

Внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный 

эмоциональный процесс,  не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает 

эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье.       

Традиционно выделяют следующие компоненты здоровья: психическое 

здоровье; социальное здоровье; физическое здоровье. Психологическое 

здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и 

развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким образом, с одной 

стороны, психологическое здоровье является условием адекватного 
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выполнения человеком своих возрастных социальных и культурных ролей, с 

другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в 

течение всей его жизни. Использование термина «психологическое здоровье» 

подчеркивает неразделимость телесного и психологического в человеке, 

необходимость и того, и другого для полноценного функционирования. Именно 

психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического. 

Взаимосвязь между психическим и соматическим была известна в медицине 

еще с древности: «Неправильно лечить глаза без головы, голову без тела, так же 

как тело без души». [3.122] 

Если составить обобщенный «портрет» психологического здоровья 

педагога, то можно получить следующее: психологически здоровый педагог - 

это прежде всего человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и 

веселый, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, 

но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при этом 

признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой человек 

возлагает ответственность за свою жизнь, прежде всего на самого себя и 

извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, 

хотя он не всегда формулирует его для себя. Он находится в постоянном 

развитии, и конечно, способствует развитию других людей. Он прекрасно 

адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни. [3.131] 

Таким образом, «ключевым» словом для описания психологического 

здоровья является слово «гармония». И, прежде всего, гармония между 

различными составляющими самого человека: эмоциональными и 

интеллектуальными, телесными и психическими и т.д. Но также и гармония 

между человеком и окружающими его  детьми, людьми, природой.[4.137] 

Добиться этого можно, воспитав в человеке определенную культуру – 

культуру здорового образа жизни. Формирование этой культуры начинается с 

детства. В этом формировании  велика  роль  и педагогов,  окружающих детей. 

И педагоги, прежде всего, должны быть сами здоровы. Человек  должен жить с 

сознанием, что от его навыков зависит накопление здоровья. Можно 

выработать охранные стереотипы, закрепленные через получение 

удовольствия. «Я знаю, где и как нужно делать, делаю это осознанно, 

самостоятельно, и это доставляет мне удовольствие» - подобного рода 

рассуждения ускоряют обучение и приносят пользу для психического и 

соматического здоровья. 

Виды мотивации выбора здорового образа жизни: 

Самосохранение. Когда человек знает, что то или иное действие впрямую 

угрожает его жизни, он это действие не совершает. Формулировка мотивации: 

«Я не совершаю определенные действия, т.к. они угрожают моему здоровью и 

жизни». 

Подчинение этнокультурным требованиям. Человек живет в обществе, 

которое на протяжении длительного времени отбирало полезные привычки, 

навыки, вырабатывало систему защиты от неблагоприятных факторов внешней 

среды. Формулировка мотивации: «Я подчиняюсь этнокультурным 

требованиям потому, что хочу быть равноправным членом общества, в котором 
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живу. От моего здорового образа жизни зависит здоровье и благополучие 

других». 

Получение удовольствия от самосовершенствования. Формулировка 

мотивации: «Ощущение здоровья приносит мне радость, поэтому я делаю все, 

чтобы испытать это чувство». 

Возможность для самосовершенствования. Формулировка мотивации: 

«Если я буду здоров, я смогу подняться на более высокую ступень 

общественной лестницы». 

Достижение максимально возможной комфортности. Формулировка 

мотивации: «Я здоров, меня не беспокоит физическое  и психическое 

неудобство». Митина Л.М.  выделяет основные показатели  профессионального 

здоровья педагогов, ими являются такие интегральные характеристики 

личности,  как: педагогическая направленность, компетентность 

(коммуникативная), педагогическая гибкость, что предполагает усиление 

мотивации на педагогический труд, сотрудничество с детьми, родителями 

воспитанников, формирование интереса к ребенку и к педагогической 

деятельности. 

Компонентом профессионального здоровья педагога является 

психологическая культура, которая включает в себя: теоретическую 

подструктуру – это система сформированных теоретических и эмпирических 

знаний; практическую подструктуру – умения и навыки применения 

психологических знаний. В процессе укрепления психологического здоровья 

актуализируются следующие группы умений педагога: перцептивные и 

диагностические; рефлексивные; прогностические; коммуникативные; 

психотерапевтические  и психокоррекционные; определение структуры 

межличностных отношений в группе, выявление детей, занимающих 

неблагополучное положение; оценка темперамента детей; оценка одаренности 

воспитанников. 

В укреплении здоровья педагога могут помочь стратегии, приемы, и 

способы сохранения профессионального долголетия,  вот некоторые из них: 

 смыслотворчество – изыскание новых смыслов своей трудовой и 

профессиональной деятельности; 

 внутренняя гармония – способность жить в согласии с самим собой; 

 понимание себя как индивидуальности, видение самобытности своей 

личности и осуществление действий не вопреки своей 

индивидуальности, а в союзе с ней; 

 умелое сочетание чужого опыта профессионального сохранения с 

выработкой своего индивидуального стиля; 

 сознательное погашение в себе негативного мышления и овладение 

позитивным мышлением; 

 усиление авторства своей профессиональной жизни, поддержание у себя 

стремления к самовыражению, самоактуализации в личностно значимых 

и доступных сферах деятельности. 

 Факторы, влияющие на поддержание психологического здоровья 

педагога:  умение радоваться, разнообразие впечатлений, обращение к музыке, 
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игры с детьми, общение с природой, культура общения, самоодобрение, 

самоорганизация труда, самоконтроль и саморегуляция, самоценность личной 

жизни. Маслоу А. считал, что люди, достигшие вершин самоактуализации, 

могут расцениваться как живые эталоны психического здоровья. Каждому 

педагогу необходимо построить свою индивидуальную программу 

профессионального самосохранения, результатом которой будет физическое  и 

профессиональное творческое долголетие. 

Принципиальные условия работы  педагогов: 

 самораскрытию личности педагогов способствует общение на основе 

взаимоинтереса и взаимопонимания; 

 объективному самопознанию способствует сочетание собственных 

представлений других о себе; 

 взаимному познанию друг друга способствует открытие своего опыта 

для других и открытие опыта других для себя; 

 профессиональному выражению способствует творческая  

деятельность, не ограниченная синтезом опыта других, а опирающаяся 

на собственный опыт и поиск; 

 профессиональному самоутверждению способствует  аргументация 

ценности творческих идей результатами собственных достижений; 

«Здоровье – это драгоценность и притом единственная, ради которой 

действительно не  стоит жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и 

пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него 

становится нестерпимой и унизительной». Будьте внимательны к себе: это 

поможет вам заметить первые симптомы усталости. Любите жизнь и она 

обязательно ответит вам тем же!  
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Аннотация. Статья посвящена влиянию стиля общения педагога на психо-

эмоциональное благополучие обучающихся. Количество детей, имеющих 

высокую тревожность и невротические реакции, увеличивалось,  а доля 

детей с эмоциональным благополучием уменьшалось в классе, где педагог 

имел несдержанный стиль общения по отношению к детям. 

Abstract. The article is devoted tothe effectof a teacher's communication style on 

the psycho-emotional well-being of the students.Thenumber of schoolchildren with 

high anxiety and neurotic reactions  increased and the proportion of children with 

emotional well-being decreased in the classroom, where the teacher had 

unrestrained attitude towards the students. 

Ключевые слова: педагог, обучающийся, качество образования, стиль 

общения, психо-эмоциональное состояние, эмоциональная несдержанность, 

эмоциональное благополучие, невротические реакции. 
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Качество образования школьников и образовательные достижения 

ученика определяются последовательной стратегией школы и высоким 

профессиональным мастерством учителя. Международные исследования 

также убеждают в том, что прирост качества образовательных результатов 

учащихся зависит, прежде всего, от качества работы учителей [1]. 

Управление качеством образования – это не только 

административная проблема, прежде всего это уровень, на котором 

происходит взаимодействие учителя и ученика. Учитель – это ключевая 

фигура учебно-воспитательного процесса, носитель знаний, образец 

поведения, здорового образа жизни и адекватного отношения к здоровью. 

Современная школа, работающая в актуальной экономической ситуации, 

выдвигает значительные требования ко многим аспектам деятельности 

педагога: уровню его знаний, психолого-педагогических умений и навыков, 

профессиональной компетентности, а также к личностным особенностям. 

Главным требованием, предъявляемым государством и временем к 

педагогическим коллективам школы, является специфическое состояние 

личности выпускника, которое в настоящий момент принято называть 

"моделью выпускника". Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа" определила эти требования и, соответственно, обозначила тот 

круг вопросов, которые предъявляет время и к современному учителю. В 
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соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая 

школа" учитель идет "за учеником", меняется так, как этого требуют ученики 

новых поколений. Именно это обуславливает требование постоянного 

повышения квалификации учителя, его включенности в инновационные 

образовательные процессы и педагогические коммуникации. Важнейший 

постулат "Нашей новой школы" - сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. В связи с этим, роль учителя в сохранении и 

укреплении здоровья подрастающего поколения значительно возрастает[2]. 

Одно из требований, предъявляемых к учителю, это создание 

психологически комфортной обстановки обучения. Спокойный, уверенный в 

себе ребенок не только лучше усваивает материал и в большей степени готов 

к продуктивному контакту с педагогами, но и более успешен в своей 

будущей жизни.  

Качество образования детей не может быть выше качества 

образования педагогов. Исследование педагогов актуально для исследования 

факторов, влияющих на качество образования детей. С учетом 

продолжительности учебно-воспитательного периода в жизни ребенка 

эмоциональная несдержанность педагога может явиться фактором риска 

ухудшения психического и соматического здоровья детей и подростков, что 

уже было отмечено  в отдельных работах педагогов, психологов и 

гигиенистов [3,4,5]. Наиболее часто именно эмоциональный компонент 

личности ребенка подвергается нарушению. Это указывает на то, что 

мотивация и когнитивная сфера в меньшей степени зависят от 

индивидуально-психологических особенностях педагога или от уровня его 

тревожности, именно эмоциональная сфера страдает в большей степени и 

оказывает значительное влияние на уровень здоровья младших 

школьников[6]. Эмоциональная несдержанность может выражаться в частом 

повышении голоса учителя, вызывающем у детей испуг, невротические 

реакции.  

Целью данного исследования является изучение влияния стиля 

общения педагога на психо-эмоциональное благополучие учеников.  

В исследовании на первом году приняло участие 28 обучающихся 1 

«А» и «Б» классов, на втором -  32 второклассника тех же классов. Согласно 

наблюдениям авторов, учитель, работающий с 1 «А» классом, имел 

сдержанный стиль общения (ровное спокойное отношении к детям), педагог 

1 «Б» - несдержанный, что выражалось в частом повышении голоса.  

Учителя, работающие с этими классами, не менялись. Для оценки психо-

эмоционального состояния обучающихся использовались: тест тревожности 

Р. Тэммла, М.Дорки, В. Амена,  тест цветоассоциативного отношения 

ребенка к школе (тест Т. Воробьевой), цветовой тест Люшера, клиническое 

обследование школьников врачом-психоневрологом.  

В начале первого учебного года частота случаев высокой 

тревожности в 1  "А" составляла 42,9%, в 1 "Б" - 35,7%; в конце первого 

учебного года - 28,6% и 42,9%, соответственно. Благополучное 

эмоциональное отношение к школе в 1 «А» отмечалось у  78,6%  учеников в 
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1 "Б" у 92,9%;  в конце первого учебного года  у учащихся 1 "А" увеличилась 

до 92,9%, у учащихся 1 «Б» осталось на том же уровне.  

На втором году обучения частота случаев высокой тревожности в 

«А» классе была 16,7% , в «Б»  -  у 66,7% (разница статистически значима 

p<0,05). Благополучное эмоциональное отношение к школе в «А» классе 

встречалось у 88,9% школьников, в  «Б» - у 80%.  

Количество детей с эмоциональным благополучием по тесту Люшера 

уменьшалось от 1 ко 2 классу: в «А» классе с 57,1% до 44,4%, в  «Б» более 

значительно с 42,9% до 26,7%.  

Распространенность невротических реакций от 1 ко 2 классу в  «А» 

классе  уменьшалось от 42,9% до 7,7% (различия статистически значимы 

p<0,05), в 1 «Б» увеличивалось от 23,1% к 46,2%.  

Стиль общения педагога может влиять на психологическое 

благополучие и психическое здоровье ученика, что требует более детального 

и глубокого изучения данного вопроса. 
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В последние годы проблема сохранения психологического здоровья 

педагога стала особенно острой. Профессиональная деятельность педагогов 

сопряжена со  значительными нервно-психическими нагрузками. Имеются в 

виду не только физиологические факторы, связанные с особенностями труда 

(гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, голосовой, слуховой 

аппараты и т.д.), речь идет, прежде всего, о психологических и 

организационных трудностях (необходимость всегда быть «в форме», 

отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в 

течение рабочего дня и т.д.). При таких условиях труда у педагогов день за 

днем уровень напряженности накапливается, проявляется  в виде 

повышенной раздражительности, беспокойства, повышенного уровня 

тревожности, повышенной утомляемости, снижения интереса к работе, 

эмоционального безразличия и пр. По существу, эмоциогенность заложена в 

самой природе учительского труда. В последнее время неслучайно много 

говорят и пишут о синдроме «профессионального выгорания» учителя. 

 Этому явлению подвержены чаще всего специалисты старше 35—40 лет. 

То есть, с одной стороны, они уже приобрели достаточный и весомый 

педагогический опыт, создали свои семьи, довели до относительной 

самостоятельности собственных детей, казалось бы — самое время для 

карьерного роста, подъема в профессиональной сфере, а у педагогов, 

напротив, происходит общий спад. Это проявляется как заметное снижение 

энтузиазма в работе, нарастание общей усталости и негативизма. Педагог, 

который буквально «горел» на работе, словно выдыхается и не имеет сил 

идти дальше по профессиональной дороге.  

Проявления «выгорания»: приглушение эмоций, исчезновение остроты 

чувств и переживаний, возникновение конфликтов в связи с тем, что человек 

свое раздражение переносит на других, потеря представлений о ценности 

жизни, когда все безразлично. А на первом месте - личная неудовлетворенность 

собой, которая у педагогов бессознательно выливается на детей, самую 

удобную публику. У многих появляется чувство загнанности в клетку, когда 

находишься в жестких условиях: в семье не ладится, на работе чего-то требуют, 

близких нет. Часто эти две ситуации совпадают: «я себя не люблю», да еще 

жизненные условия загнали в клетку - все это вызывает тревогу и депрессию. И 

с этой напряженностью учитель входит в класс. И детям даже ничего не 

надо говорить: происходит невербальный контакт, доказано, что на 80 % у 

нас тело считывает информацию со своего собеседника и только на 20 % 

«работают» глаза и уши. 

Вышеизложенное дает основание говорить об актуальности проблемы 

коррекции психологического состояния и развития эмоциональной 

устойчивости педагогов. Учитель должен уметь эффективно «сбрасывать» 

напряжение и восстанавливать работоспособность.  

В качестве одного из вариантов решения проблемы сохранения и 

укрепления психологического здоровья педагогов, как участников 
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образовательного процесса, можно рассматривать апробацию психолого-

педагогической программы «Создание условий сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов» 

Цель: - сохранение и укрепление психологического здоровья педагогов.  

Задачи:  

1. Формирование у педагогов позитивного образа «Я», позитивного 

самоощущения, а также в целом позитивного восприятия окружающего мира. 

2. Формирование психологических знаний, повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности педагогов. 

3. Развитие стремления педагогов к самосовершенствованию, 

саморазвитию в значимых для них видах деятельности. 

4. Профилактика «профессионального выгорания» педагогов. 

В основу реализации программы положены следующие принципы:  

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье 

педагоговпредполагает, что все происходящее в ОУ – от разработки планов, 

программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков – должно 

оцениваться с позиции влияния на психологическое состояние и здоровье 

учителей. Необходимо оберегать эмоциональное спокойствие педагогов. 

Принцип триединого представления о здоровье: единство физического, 

психологического и духовно-нравственного благополучия. Принцип 

непрерывности и преемственностиопределяет необходимость организации 

здоровьесберегающей деятельности педагогов, как в профессиональной 

деятельности, так и в других видах деятельности. Важна заинтересованность 

и ответственность учителя в сохранении и укреплении своего здоровья, 

мотивированность на обретение компетенций грамотной заботы о своем 

здоровье.  

Программа «Создание условий сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов»представляет собой два  модуля: 

I. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

профилактика эмоционального выгорания.  

Психологическая работа с педагогическим коллективомвключает в себя 

проведение системы психологических тренингов. В рамках этого модуля 

предусмотрено 4 базовых тренинга. В августе с целью сплочения коллектива, 

создания положительного настроя на новый учебный год проводится тренинг 

командообразования для учителей. На осенних каникулах, с целью 

активизации внутренних ресурсов проводится тренинг для классных 

руководителей и воспитателей групп продленного дня. В январе – семинар-

тренинг «Межличностные отношения». И в конце учебного года есть смысл в 

проведении тренинга «Саморегуляция состояний нервно-психической 

напряженности».  

С целью решения задачи формирования психологических знаний, 

повышения уровня психологической компетентности предусмотрены 

различные формы информационного насыщения педагогов – психолого-

педагогические чтения, мастер-классы, проблемные лекции, организация 

работы внутришкольных семинаров для учителей и т.д.. 
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II.Психолого-педагогический всеобуч для педагогического коллектива - 

лекции с элементами практикума и самодиагностики, с практическими 

рекомендациями, составленными на основе психологической и 

публицистической литературы с учетом фактического материала 

психологической диагностики педагогов. 

Ожидаемые результаты. 

  систематическое ведение тренингов с педагогами школ района; 

  увеличение числа педагогов школ района, желающих пройти обучение 

способам саморегуляции; 

  улучшение    показателей психологического здоровья педагогов; 

 эффективная деятельность педагогов, повысивших психолого-

педагогическую компетентность в системе межличностного взаимодействия; 

 расширение программы тренингов   для  педагогов (привлечение 

школьных психологов, психологов высшей школы с тренингами разной 

тематики); 

Реализация программных мероприятий поможет педагогам управлять 

своими эмоциями, контролировать свое психологическое состояние – это шаг 

к самосовершенствованию психологически здоровой личности, а 

психологически здоровые люди, как правило: ставят и достигают 

поставленные цели; обладают чувством собственного достоинства и 

самоуважения; адекватным социальным поведением; умеют управлять 

своими эмоциями; терпимы к чужому мнению; умеют делать выбор и нести 

за него ответственность, т.е. обладают теми качествами, которые 

востребованы в наши дни. 
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В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

здоровье определяется как «такое состояние человека, которому свойственно 

не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное 
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физическое, душевное и социальное благополучие». Следует подчеркнуть, 

что выделяется три равнозначных составляющих понятия – биологическое, 

душевное (в узком смысле психическое) и социальное. При этом на практике 

специалисты различных дисциплин, как правило, исследуют один из 

компонентов сложной системы, зачастую абсолютизируя его значимость. 

Например, при изучении психической сферы личности довольно часто 

можно слышать взаимные упрѐки психологов и медиков в «излишней 

психологизации» или «биологизаторском» походе. Многочисленные 

социологические исследования проводятся зачастую без учѐта личностных 

особенностей интервьюируемого контингента, что приводит к колоссальным 

погрешностям результатов, зачастую обусловленных личностными, 

установочными особенностями интервьюера. Между тем, наиболее 

«прорывные» открытия делаются как раз на стыке дисциплин, учитывая 

особенности взаимовлияний различных сфер объективной и субъективной 

реальности, исследуемых с различных методологических и методических 

позиций. Специфической особенностью, обуславливающей необходимость 

координации исследовательских и профилактических программ педагогов, 

психологов, медиков и социологов является объект изучения – психика 

ребѐнка. 

Следует отметить ряд фундаментальных, методологических 

особенностей изучаемых явлений, крайне затрудняющих, как сам процесс 

исследования, так и разработку профилактических рекомендаций. Во-

первых, мы имеем дело с феноменами относящимся к качественным 

признакам (nominaldates), которые с трудом поддаются объективизации. 

Поэтому квалификация психического состояния ребѐнка во многом зависит 

от теоретических взглядов конкретных научных психиатрических и 

психологических школ и субъективного подхода  конкретных 

исследователей. 

В отечественной и зарубежной литературе в настоящее время активно 

реализуется системный подход при оценке особенностей психосоциальной 

дезадаптации личности. Человек рассматривается как открытая 

биологическая система, функционирующая на основе принципа 

«эквифильности» [1]. По определению Александровского Ю.А. 

«Психическая адаптация человека может быть представлена как результат 

деятельности целостной самоуправляющейся системы, активность которой 

обеспечивается не просто совокупностью отдельных компонентов 

(подсистем), а их взаимодействием и «содействием», порождающими новые 

интегративные качества, не присущие отдельным подсистемам» [2]. 

По сути, речь идѐт о фундаментальных представлениях  значения 

биологического, психического и социального в развитии человека и его 

адаптации. Проблема междисциплинарного подхода к ранней диагностике и 

профилактики различных форм пограничной психической патологии у 

подростков приобрела в последние годы исключительное научное и 

практическое значение. 
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По данным целого ряда исследований крупнейших специалистов 

различных дисциплин – медиков, педагогов, возрастных психологов, 

правоохранительных органов отмечается неуклонный рост различных форм 

отклоняющегося поведения у учащихся подросткового возраста. Россия по 

данным Европейского отделения ВОЗ занимает одно из ведущих мест по 

росту криминальных, аддиктивных и аутоагрессивных форм поведенческих 

девиаций. По данным МВД отмечается неуклонный рост преступности в 

подростково-молодѐжной среде,  причѐм зачастую носящий выраженный 

агрессивный характер. В центре общественного внимания  находится 

проблема наркоманий и ранней алкоголизации, по данным 

немногочисленных выборочных исследований приобретающая в некоторых 

регионах угрожающий характер. Крайне актуальным является проблема 

роста расстройств невротического круга, причѐм в старших классах школ. По 

детским и подростковым суицидам Россия занимает в течении последних 

десятилетий ведущее место в Европе [3]. 

Вышеуказанные проблемы во многом обусловлены состоянием 

социальной подсистемы психической адаптации, в частности особенностями 

влияния макросоциальных факторов. Общество в течение последних 

десятилетий столкнулось с тяжелейшими социальными проблемами: 

кризисная смена общественно-экономической формации, резкое расслоение 

социума по материальному признаку, скачкообразный рост преступности, 

глубокий кризис институтов ответственных за охрану здоровья и 

формирование личности – в первую очередь системы здравоохранения и 

образования, резкий рост беспризорных и безнадзорных детей, 

катастрофическое распространение различных форм аддиктивных 

нарушений – в первую очередь ранней алкоголизации и токсикоманий. 

Существенное значение имеет также качественное изменение 

информационной нагрузки, приведшее к возникновению  выраженных 

учебных психоэмоциональных перегрузок. Отмечается возникновение и рост 

различных форм «информационной зависимости» - «интернет-зависимость», 

«компьютерная зависимость», коммуникативные хобби и пр. 

По данным многолетних обсервационных, клинико-

эпидемиологических исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков реальная распространѐнность синдромально и 

нозологическиочерченных пограничных психических нарушений  у 

подростков в возрасте 14-17 лет составляет 12%, а частота встречаемости так 

называемых «предболезненных психических состояний», являющихся, 

посути, реакциями адаптации в рамках кризисного периода онтогенеза 

достигает 53%[4].При этом следует отметить, что данные пилотного 

исследования состояния здоровья преподавателей, выявили нозологически 

очерченные нарушения почти у 70%. С наибольшей частотой встречались 

психосоматические расстройства, невротические нарушения астенического, 

депрессивного и истерического типов, депрессивные синдромы смешенного 

генеза, а у мужчин аддиктивные нарушения. Зачастую выраженная 

психосоциальная дезадаптация части педагогов лежала в основе увеличения 
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числа  дидактогений, ведущих к выраженной учебной дезадаптации 

учащихся. Полученные данные свидетельствуют о негативном влияние 

микросоциальных факторов учебной среды на состояние психического 

здоровья как учащихся, так и части преподавателей. 

Полученные в результате исследований, проводимых в  НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков, данные позволили обосновать 

методические подходы к разработке программ первичной и вторичной 

профилактики пограничных психических расстройств и аддиктивных форм 

поведения у лиц подросткового и юношеского возраста[5]. Так в основу 

должны быть положены следующие принципы:  

МНОГОУРОВНЕВОСТЬ 

1. Макросоциальный уровень 

 2. Микросоциальный уровень 

 3. Индивидуальный (пресоноцентристкий) уровень 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

ПРИЕМСТВЕННОСТЬ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНОЙ СПЕЦИФИКИ 

Рассматривая психосоциальную адаптацию учащихся и педагогов в 

качестве единой психосоциальной системы, при разработке 

психопрофилактических стратегий и программ на микросоцальном уровне 

необходимо учитывать в качестве одного из фокусов их адресации - 

состояние психического и социального неблагополучия преподавателей. 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы о: 

- высокой распространѐнности пограничной психической патологии в 

детском  подростковом контингенте России; 

- выраженной психосоциальной дезадаптации значительной части 

преподавателей и еѐ крайне негативном влиянии на состояние психического 

здоровья учащихся; 

- необходимости разработки модели службы медико-психолого-

педагогической коррекции и сопровождения детей и подростков с 

различными формами психосоциальной дезадаптации; 

-  разработка и реализации мер медицинской и социальной коррекции 

психической дезадаптации части педагогов. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ 

ЧуеваИ.В. 

TEACHER'S ROLE IN PRESERVING THE PUPILS' HEALTH  

 PUPILS AT THE LESSONS 

Chueva I.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья 

детей в общеобразовательном учреждении и роли учителя в формировании 

здорового образа жизни детей. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of preservation of health of 

children in the educational institution and the teacher's role in creating a healthy 

lifestyle children. 

Ключевые слова: здоровье детей, роль учителя, здоровье сбережение 

методы обучения 

Keywords: children's health, the role of teachers, health saving training methods. 

Одной из важных проблем на сегодняшний день, с которой 

столкнулась современная школа, это сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Состояние здоровья современных школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. В настоящее  время, все больше учащихся 

приходя в школу, уже имеют ряд заболеваний, а к окончанию школы число 

здоровых детей уменьшается почти в четыре раза.                               

О неблагополучии здоровья населения страны и особенно 

подрастающего поколения стали говорить открыто и на всех уровнях, вплоть 

до Президента. Поэтому неслучайно научно-методической проблемой нашей 

школы является «Формирование здоровьесберегающей образовательной 

среды, способствующей обеспечению современного качества образования, 

развитию личностного потенциала  школьников». 

 В настоящее время можно с уверенность утверждать, что именно учитель в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач.    

Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в 

школе не наносило ущерба здоровью школьника. Целью использования 

здоровьесберегающих технологий является проблема преодоления «больного 

детства» [1]. Задачи, которые стоят перед современным учителем можно 

сформулировать следующим образом: выполняя образовательную функцию, 

содействовать оздоровлению детей; вовлекать родителей в оздоровление 

детей; пропагандировать здоровый образ жизни. Главная задача учителя – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформулировать у него необходимые знания, умения и 
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навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Для достижения этой цели большую роль играют предметы «биология» 

и «химия», преподавание которых позволяет органично вписывать принципы 

здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и  

дома. Одним из главных направлений здоровьесбережения, я считаю, 

является создание здорового психологического климата на уроках биологии 

и химии и повышение интереса к изучаемым предметам. В связи с этим я во 

время урока чередую различные виды учебной деятельности; использую 

методы, способствующие активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих обучающихся. Большое значение имеет также и 

эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», 

мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание 

ситуации успеха. Многолетние наблюдения показывают, что учебная 

нагрузка и продолжительное нахождение в статическом положении приводит 

детей к переутомлению.  Первые признаки утомления  проявляются в 

двигательном беспокойстве детей на 12 -14  мин. урока. Это :  зевота, частая 

смена позы, потягивание, встряхивание руками,  закрывание глаз, 

подпирание головы, разговор с соседом, увеличение количества ошибок в 

ответе. 

Чтобы устранить утомление   следует активно отдохнуть, 

переключиться на другие виды  деятельности, использовать всевозможные 

средства восстановления работоспособности.  С этой целью я использую: 

наглядности, игровые ситуации на уроке; разные формы уроков (КВН, 

викторина, сказка, игра);  занимательные упражнения;  фантазирования;  

загадки по различным темам, физкультминутки. Для эмоциональной 

разрядки подойдет шутка, улыбка, юмористическая или поучительная 

картинка, поговорка, афоризм, небольшое стихотворение. Например, при 

изучении темы «Вред курения» предлагаю ряд пословиц, которые могут 

пристыдить, направить на верный путь, уберечь от необдуманного поступка 

некоторых учащихся: «Табак курить и вино пить-здоровье губить», «Курит 

один, болеет-весь дом», «Любишь табак? Жди впереди рак». На этом уроке 

можно разыграть сценки, рассказать анекдоты, подчеркивая вред 

употребления табака и повысить эмоциональный настрой ученика. 

Обучение должно проходить на фоне хорошего настроения учащихся, 

давать ощущение радости. Поэтому важно использовать разнообразные 

игровые ситуации, звуковые сигналы, задания со сменой деятельности, 

задания на быстрое реагирование.  Учѐные указывают, что использование 

таких приемов помогает активизировать любую деятельность,  предупредить 

или безболезненно ликвидировать сложный конфликт, снять эмоциональное 

напряжение. Что касается наглядности, например, то скука от изучения 

химических свойств веществ моментально проходит, когда обучающимся 

демонстрируется химический эксперимент, да ещѐ и с их обязательным 

привлечением в качестве добровольных помощников. Занимательные 

упражнения хороши потому, что с их помощью можно привлечь ребят к 
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нелюбимому занятию – решать задачи или записывать уравнения 

химических реакций. Вот некоторые примеры таких задач.  

Задача 1. Завхоз школы обратился за помощью в химический кружок 

школы. Выдав кружковцам 500 г 25%-го раствора технического аммиака 

(нашатырный спирт), он поставил перед ними задачу: обеспечить каждый из 

30 кабинетов школы флакончиком для аптечки, где содержалось бы 20 г 

раствора аммиака с его массовой долей 10% . Справятся ли с поставленной 

задачей кружковцы? Применение игровых ситуаций на различных этапах 

урока (химическое лото при изучении алканов и алкенов, химическое домино 

при закреплении знаний об углеводах, морской бой при решении задач, как 

по химии, так и по биологии и т.д.) позволяет вывести обучающихся на такой 

этап, когда они готовы принять нетрадиционную форму повторительно-

обобщающего урока. Так, всегда успешно проходят игровые уроки 

«Занимательные алканы» и «Занимательные алкены». Все это способствует 

развитию коммуникативных навыков, двигательной активности, 

воображения, познавательных способностей, снижает психоэмоциональное 

напряжение, повышает интерес  уроку. Если философия образования 

отвечает на вопрос «зачем учить?», а содержание образования – «чему 

учить?», то педагогические технологии отвечают на вопрос «как учить?». С 

точки зрения здоровьесбережения, отвечу, чтобы не наносить вреда здоровью 

обучающихся и преподавателей. Необходимо поставить перед собой две 

задачи: задачу-минимум и задачу – оптимум. Первая отвечает 

фундаментальному принципу педагогики «Не навреди!» и заключается в 

обеспечении таких условий обучения, воспитания и развития, которые не 

оказывают негативного воздействия на здоровье обучающихся. А вот 

реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует 

понимать как задачу-оптимум – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформулировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. И если я как 

учитель обеспечиваю школьнику возможность сохранения здоровья, 

формирую у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, учу использовать полученные знания в повседневной жизни, 

использую на уроках элементы здоровьесбережения  - я на верном пути.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА: КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ? 

Шеина О.Н. 

TEACHER’S PSYCHOLOGICAL HEALTH: HOW TO SAVE IT? 

Sheina O.N. 

Аннотация. Статья затрагивает на сегодняшний день актуальный вопрос 

– сохранение и укрепление психологического здоровья педагогов в 

образовательном учреждении. Психологическая поддержка педагогов в 

сохранении здоровья  - мониторинг психологического здоровья,  обучение 

методам релаксации: снятия эмоционального и мышечного напряжения, 

контроль за практическим использованием рекомендаций по профилактике 

эмоционального выгорания 

Abstract. The article is devoted to a live issue – saving and strengthening of 

teacher psychological health in educational institution. Psychological support of 

the educators in saving their health -  psychological health observation, teaching 

the way of relaxation: physical and emotional stress relief, control of  practical 

usage of recommendations for emotional burning preventionКлючевые слова: 

психологическое здоровье, педагоги, синдром эмоционального выгорания, 

релаксация 

Keywords: Psychological health, educators, emotional burning syndrome, 

relaxation. 

 Проблема сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагогов в образовательном учреждении стоит в центре внимания всех 

школьных психологов. В связи с активным внедрением инновационных 

технологий в педагогический процесс, все более высокие требования 

предъявляются не только к профессиональным знаниям, умениям и навыкам 

педагогам, но и к уровню их личностного саморазвития, их психологического 

самочувствия. В условиях происходящих изменений педагог ежедневно 

подвергается стрессам, что может привести к формированию синдрома 

эмоционального выгорания, если не контролировать психологическое 

здоровье педагогов. 

 Для этого в нашем образовательном учреждении «Начальная школа-

детский сад № 44» г. Белгорода 2 раза в год в рамках мониторинга 

эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, 

реализующих здоровьесберегающую технологию В.Ф. Базарного, 

отслеживается состояние психологического здоровья педагогов. 

Составляющими психологического здоровья учителей, согласно 

разработанному мониторингу, являются уровень самочувствия, активности,  

настроения, эмоционального выгорания. Данные показатели изучались с 

помощью диагностической методики «Самочувствие, Активность и 

Настроение»  и методики диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В.Бойко.[2] Результаты мониторингового исследования в 2014-2015 

учебном году, по сравнению с прошлым годом, заметно улучшились за счет 

положительных изменений в состоянии здоровья педагогов – сократился 

процент педагогов с высоким уровнем эмоционального выгорания. 
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Положительную динамику можно объяснить выполнением педагогами 

рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания и активного 

участия в семинарах-практикумах.   

В связи с тем, что любая профессия, в том числе и профессия 

«учитель», связанная с общением с людьми, предполагает особых навыков 

взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать собственные 

слова и поступки, то часто у педагогов возникает эмоциональное 

перенапряжение. И если не владеть практическими навыками снятия 

мышечного и эмоционального напряжения, может сформироваться первая 

стадия синдрома «Напряжение». Поэтому педагогов нашего 

образовательного учреждения на педагогических советах мы знакомим со 

способами снятия усталости и восстановления сил. 

Существует китайская поговорка:  «Расскажи мне – и я 

забуду.  Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я пойму и чему-то 

научусь».  Человек усваивает: 10% того, что слышит, 50 % того, что 

видит,  70 % того, что сам переживает, 90 % того, что сам делает. Поэтому 

педагог-психолог проводит с учителями упражнения, которые помогают  

обучить способам избавления от негативных эмоций; осознать для себя 

ценности в жизни и открыть в себе ресурс, который поможет снять усталость 

и восстановить силы в трудной ситуации.  

Вводным упражнением является  упражнение «Поза Наполеона». 

Психолог показывает учителям  три движения: руки скрещены на груди, руки 

вытянуты вперед с раскрытыми ладонями и руки сжаты в кулаки. По 

команде психолога: «Раз, два, движение!», каждому учителю необходимо 

одновременно с другими показать одно из трех движений (какое понравится). 

Задача в том, чтобы вся группа или большинство учителей показали 

одинаковое движение. Это упражнение показывает, насколько педагоги 

готовы к работе. Если большинство показали ладони, значит, они готовы к 

работе и достаточно открыты. Кулаки показывают агрессивность, поза 

Наполеона – некоторую закрытость или нежелание работать. 

Одним из основных упражнений, способствующих обучению педагогов 

способам избавления от негативных эмоций, является методика стирания 

стрессовой информации из памяти (визуализация). Психолог предлагает 

учителям сесть и расслабиться. Закрыть глаза. Представить перед собой 

чистый альбомный лист, карандаши, ластик. Мысленно нарисовать 

негативную ситуацию, которую необходимо забыть. Это могут быть 

реальная картинка, образная ассоциация, символ и т.д. Мысленно взять 

ластик и начать последовательно «стирать» с листа бумаги созданную 

негативную ситуацию. «Стирать» до тех пор, пока картинка с листа не 

исчезнет. Открыть глаза. Произвести проверку. Для этого закрыть глаза и 

представить тот же лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова «взять» 

ластик и «стирать» до ее полного исчезновения. Через некоторое время 

методику можно повторить. 

Также донести до педагогов важность умения переключения 

социальных ролей для сохранения психического здоровья и творческой 
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активности, осознания своего «Я» поможет упражнение  «Распредели по 

порядку». Педагогам предлагается распределить по порядку следующий 

перечень: дети, работа, муж (жена), Я, друзья, родственники. Психолог 

предлагает учителям  описать свою реальную картину: кто для них на 1-м 

месте, кто на 2-м, учитывая свою загруженность на работе. Затем сравнить 

свои ответы с вариантом оптимального распределения перечня: 1. Я, 2. Дети, 

3. Муж (жена), 4. Работа, 5. Друзья, родственники.  Затем учителям 

предлагается поразмыслить над полученными результатами. 

Еще одним из способов отдыха и восстановления являются увлечения, 

любимые занятия, хобби людей. Число их обычно ограничено, так как у 

большинства людей есть не более 1-2 хобби. Многие из таких занятий 

требуют особых условий, времени или состояния самого человека. Однако 

существует много других возможностей отдохнуть и восстановить свои 

силы. Педагогам раздаются листы бумаги, и предлагается написать 5 видов 

повседневной деятельности, которые приносят им удовольствие. Затем 

предлагается проранжировать их по степени удовольствия. Затем психолог 

объясняет педагогам, что это и есть ресурсы, которые можно использовать 

как «скорую помощь» для восстановления сил. [1] 

Таким образом, ежегодный контроль уровня психологического 

здоровья педагогов, профилактические и обучающие семинары-практикумы, 

беседы, консультации помогают нашим педагогом предотвратить 

формирование синдрома эмоционального выгорания и сохранить свое 

психологическое здоровье.  
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РАЗДЕЛ 8. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ВРАТАРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Адонина Е.В. , Седых К.А. 

RESEARCH WORK IN AN ELEMENTARY SCHOOL FOR THE STUDY 

OF GOALIE EQUIPMENT 

Adonina E.V., Sedyh K. A. 

Аннотация. Статья посвящена вопросу формированию здорового образа 

жизни детей младшего школьного возраста. Автор утверждает, что, 

благодаря исследовательскому методу обучения, учащиеся  глубже 

знакомятся с любимым видом спорта и у них развивается стремление к 

успеху. Особое внимание обращает на то, что внедрение ФГОС НОО  

обеспечивает исследовательскую деятельность обучающихся во всех видах 

деятельности.  

Ключевые слова: исследовательский метод, мастерство вратарской 

техники, работа с  тренером,  чтение книг, отслеживание результатов. 

Abstract. The article is devoted to the formation of healthy lifestyle of children of 

primary school age. The author argues that due to the research method, students 

acquire expertise in their favorite sport and develop a desire to succeed. 

Particular attention is drawn to the fact that the implementation of GEF IEO 

provides possibility for research activities of students in all activities. 

Keywords: research method, the skill of the goalie technique, work with a coach, 

books reading, tracking results. 

Исследовательский метод является универсальным средством, 

предоставляющим учителю инструментарий в подготовке и проведению 

уроков в соответствии со стандартами второго поколения. Обучающиеся 

осваивают принципиально новые  роли - не просто «зритель», «слушатель», а 

«исследователь». Особенность исследовательского  метода – это 

самостоятельное «открытие» детьми нового знания. Это способствует тому, 

что знания  и учебные умения приобретают для учеников личную 

значимость. В процессе исследовательской деятельности учащиеся 

используют следующие приемы работы: изучение теоретических источников, 

наблюдение, поисковый эксперимент, описательный,  анкетирование, 

интервьюирование (встреча со специалистами). 

        Например, исследовательская работа «Мастерство вратарской техники» 

начинается с вопроса: «Каково же настоящее мастерство вратарской 

техники?» Для достижения этой цели определил несколько 

задач:познакомиться с игрой в футбол,изучить литературу по этой 

теме,встретиться с детским врачом, побеседовать с тренером, посоветоваться 

с учителем физкультуры,вести наблюдение за счетом голов,сделать вывод. 

         Для доказательства гипотезы ученик составил план. Вначале он сам 

подумал, что знает по этому вопросу? В футболе вратарь может прикасаться 
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руками к мячу в пределах штрафной площадки. Вратарская форма должна 

отличаться от формы других игроков команды, а также игроков команды 

соперника и судей. Вратарь носит специальные перчатки, позволяющие ему 

лучше держать мяч и смягчающие удары. Вратарь, покинувший штрафную 

площадь, считается обычным игроком. Лучший вратарь в истории футбола 

считается Лев Яшин. В современном футболе Джанлуиджи Буффон, Петр 

Чех, Инер Касильяс, Эдвин Ванн дер Сар, а также Оливер Кан, Игорь 

Акинфеев. И больше ничего не знал. 

          Решил спросить у своих друзей. Они, не задумываясь, ответили, что 

часто вратарями становятся ребята, потому что оказались слабыми в игре в 

поле. Тренер предлагает стать в ворота.  Затем спросил у своего отца. Он 

активный болельщик «Спартака», в молодости играл в футбол. Отец сказал, 

что вратарь - это половина команды. Фраза «Вратарь стоит в воротах» - это 

неправда, он не стоит, а играет в воротах. Как это происходит? Нападающий 

теряет мяч, выручает защита. Небрежность защитника – исправляет вратарь. 

Только вратарю нельзя ошибаться. Потому что его ошибка – гол.                                 

Вратарь – это пограничник. Действительно, вот он твой рубеж, и ты должен 

грудью его защищать. Главное, чтобы вратарь был бойцом, а не трусом. И 

после пропущенного гола злился на себя, а не на других. И ученик задумался, 

как же добиться того, чтобы стать настоящим вратарем, голкипером. 

         Посмотрев в словаре, определил, что вратарь или голкипер (происходит 

от английского «сохранять ворота»), - это игрок, обязанностью которого 

является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить 

гол. Прочитав книгу Рената Дасаева, понял его главную мысль: надо 

тренироваться и верить в себя. Он утверждает, что футбол начинается с 

мальчишек. В футболе побеждает тот, кто этого больше хочет.  

         С помощью интернета познакомился с последними достижениями 

футбольной науки. На страницах сайта «Высокие технологии в футболе» 

узнал, что развитием способностей к футболу у ребенка является 

генетическая предрасположенность. На  этом сайте познакомился с 

методикой В. Савина подготовки вратарей в спортивных школах. Ведь все 

вратари школы Савина, думающие. Он учит «играть головой». Сайт «Первый 

номер» - основной для вратарей.  Ведь №1 достается вратарю. На сайте он 

заинтересовался информацией, что в 8 – 9 лет проявляется любовь к какой – 

то позиции: защитник, полузащитник, нападающий или вратарь. А в 10 – 11 

лет нужно начинать готовить футболиста к любимому амплуа.  

         Связавшись со специалистами, у врача узнал, что в питании футболиста 

растительные жиры более ценные, чем животные. Основное доверие в своей 

футбольной деятельности   направлять необходимо  на своего тренера Седых 

К. А. Характер команды – это характер его тренера. Многому научит нас этот 

человек. Он выбрал такого вратаря, т.к. объясняет атлетическое 

телосложение, высокий рост и самое главное – прыгучесть. Как сказал 

Третьяк, основа основ – техника. На тренировках ребята укрепляют мышцы, 

развивают подвижность, вырабатывают быстроту реакции, ловкость, 

упражнения на расслабление, развитие координации. Изучают основные 
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вратарские приемы.  Тренер меняет игроков позициями, чтобы каждый 

попробовал себя в роли голкипера. Особое значение уделяет тренер 

психологическим особенностям вратаря. «Любить надо футбол, а не себя в 

футболе».  Вратарь высокого класса вселяет уверенность во всех игроков 

команды. Он спокоен и выдержан, его игра не должна зависеть от 

настроения. На него меньше, чем на других должны действовать неудачи во 

время игры и отрицательная реакция зрителей. Он постоянно готов борьбе. 

Учитель физкультуры говорит, что собранность и внимание – главное для 

вратаря. Вратарь концентрируется на главном, несмотря на обилие событий. 

           Проведя эксперимент, ученик использовал изученное мастерство 

вратарской техники, заметил, что со временем тренер им доволен, и он видит 

свои результаты.                 

           Итогом этой работы стали зимние соревнования. Где из сельских школ 

участвовала только команда из села Скородного и заняла 3 место в г. 

Белгороде. Константин Александрович говорит, что во время соревнований 

лучше всего вырабатываются такие черты характера, как трудолюбие, 

настоящее мужество, воля. «Спорт и труд рядом идут».  Как писал Дасаев: 

«Коллекции вратарей особые. Это не медали, кубки, призы, а матчи, в 

которые своей игрой они заставляют восторгаться многотысячные трибуны, 

вселяя уверенность в партнеров и заставляя ее терять соперников. Матчи, 

которые становились истинным праздником футбола, торжеством игры». 

Подумав самостоятельно, ученик  сделал вывод, что мастерство вратарской 

техники, это не только сила вратаря, но и работа с тренером, его 

психологические особенности, чтение книг известных вратарей, тренеров, 

отслеживание своих результатов.      

         Анализируя проделанную работу, убеждаешься, что в процессе 

использования  исследовательской деятельности у ребенка развиваются 

творческие способности; они учатся мыслить самостоятельно, проявлять 

инициативу, оригинальность суждений; у них развивается творческое 

воображение; возникает потребность в самореализации, самовыражении; 

усиливается положительная мотивация; формируются первичные навыки 

самостоятельной ориентации в справочной, научно-популярной литературе.  

      Ведущими характеристиками выпускника начальной 

школы становятся  его способность самостоятельно мыслить, 

анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, 

отстаивать выбранную точку зрения.  Воспитание ученика-исследователя – 

это процесс, который открывает широкие возможности для развития 

активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, 

делать собственные открытия, решать возникающие проблемы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ 
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SOME FEATURES OF PHYSICAL HEALTH EDUCATION FOR 

STUDENTS OF SECONDARY AND HIGH SCHOOLS IN THE REPUBLIC 
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Аннотация. Статья посвящена описанию современного состояния 

физической культуры в республике Ирак на основе краткой характеристики 

школьной программы для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста.  

Ключевые слова: физическая культура, программа, школа, Ирак. 

Abstract. The article is connected with the current state of Physical Health 

Education in the Republic of Iraq, it based on a brief description of the curriculum 

for secondary and high school students. 

Keywords: physical education program, school, Iraq. 

Актуальность данной статьи связана с тем, что физическая культура и 

спорт - это одно из средств всестороннего развития личности, подготовки к 

трудовой и общественной деятельности в республике Ирак. Несмотря на 

сложную ситуацию в стране, физическая культура – это важнейшая 

составляющая образа жизни населения республики Ирак, позволяющая 

поддерживать физическую подготовленность граждан, их  активность, 

способность к психической регуляции и саморегуляции.  

Особенно большое значение физическая культура имеет для 

подрастающего поколения страны, для систематического и 

целенаправленного процесса формирования личности детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях средствами физкультурно-спортивной 

деятельности, развития базовых физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как воля, стрессоустойчивость, целеустремленность, 

выдержка, дисциплинированность, ловкость, ответственность, 

инициативность, самообладание. Физическое воспитание способствует 

развитию ценностных ориентаций учащейся молодежи Ирака, направленных 

на поддержание здорового образа жизни, содействует гармоничному 

физическому развитию, а для юношей является одним из важных элементов 

подготовки к службе в армии, направлена на профилактику различных 

заболеваний.  

В настоящее время в республике Ирак продолжается война, 

приблизительно 30% территории страны находятся в зоне боевых  действий. 

Остальная часть страны пытается преодолеть гуманитарный кризис, рост 

преступности, спад в экономике, сохранить инфраструктуру, наладить быт и 

социальную сферу. В данных условиях физическое воспитание является 

важнейшим средством выживания, физического совершенства, укрепления 

физического и психического здоровья в сложившихся условиях жизни. 
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Особенно это важно для подрастающего поколения учащихся среднего и 

старшего школьного возраста. 

Необходимо отметить, что в каждом возрасте существуют свои 

анатомические, физиологические, психологические особенности, без учета 

которых, невозможно создавать и осуществлять адекватную программу 

физической подготовки и повышать уровень физического состояния 

учащихся.  

Как известно, в среднем школьном возрасте, происходит интенсивный 

рост, нарастание массы тела, оформление моторной индивидуальности, 

окостенение скелета, половое созревание. В то же время отмечается 

ухудшение двигательной координации, интенсивное развитие скоростно-

силовых качеств, некоторое ухудшение гибкости в суставах. При 

нормальном физическом развитии у учащихся среднего школьного возраста, 

с одной стороны, увеличиваются функциональные возможности кислородно-

транспортной системы (ударный объем сердца, минутный объем крови, 

кислородная емкость крови), с другой - возрастает экономичность функций в 

покое (снижение частоты сердечных сокращений и дыхательных движений).  

Старший школьный возраст характеризуется достижением самых 

высоких темпов физического развития в целом. Этот возраст представляет 

собой период завершения полового созревания, двигательной координации, 

центральной нервной системы, формирования осанки. Мышцы становятся 

более эластичными, лучше управляются центральной нервной системой, а по 

химическому составу становятся схожими с мышцами взрослого человека. 

Происходят изменения и в психологической сфере, складываются основные 

черты личности, заканчивается формирование характера, развивается 

самооценка. Характерен интенсивный рост силовых показателей, 

выносливости и совершенствования координационных способностей. 

Процесс взросления подростков сопровождается изменением структуры 

личности, установок и мотивации, что требует особого внимания к 

формированию новых стимулов в физическом совершенствовании. 

В соответствии с программой по физической культуре в школах 

республики Ирак 2010 года, для учащихся разного возраста подбираются 

адекватные средства. Например, основным средством физической 

подготовки в среднем школьном возрасте, согласно школьной программе, 

являются соревновательные нагрузки, участие в разных спортивных 

состязаниях, физкультурно-массовых мероприятиях. Такой подход 

используется для того, чтобы использовать любую возможность и 

потребность детей в состязаниях, создать условия помериться силами со 

своими сверстниками и таким образом познавать себя.  

Основной задачей учителя физической культуры во время учебных 

занятий в школе является формирование позитивного интереса к 

систематическим, спортивным и оздоровительным тренировкам. При этом 

главное внимание в школах республики Ирак уделяется развитию 

скоростных-силовых качеств, формированию спортивного, бойцовского 

характера. Для старшего школьного возраста физическое воспитание 
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ориентировано на закрепление мотивации к повседневному, и 

систематическому физическому совершенствованию, на формирование 

гражданской зрелости по отношению к собственному здоровью и физической 

подготовленности, освоению навыков здорового образа жизни. 

Основным направлением развития физического потенциала у учащихся 

в среднем и старшем школьном возрасте также является: повышение 

выносливости и силы, достижение высоко уровня координации движений в 

физических упражнениях, в том числе и спортивных, а для юношей - в 

военно-прикладных.  

При переходе в старшие классы программа физического воспитания в 

школах Ирака в ходе физического совершенствования учитывает гендерные 

особенности подростков. Физические нагрузки юноши переносят лучше, чем 

девушки, поэтому для программы занятий с девушками нагрузка несколько 

ниже, чем для юношей. При организации занятий физической культурой с 

юношами учитывается, что они должны быть готовы к службе в армии, 

поэтому с ними занятия часто организуются в нестандартных условиях, при 

максимальных физических и волевых нагрузках, а у девушек на фоне 

снижения интенсивности физической нагрузки, производятся  ограничения 

применения резких движений и упражнений, связанных с сильным 

сотрясением тела (которые отрицательно влияют на отвечающие за 

материнство функции).  

Необходимо также отметить, что специфика содержания программы по 

физической культуре в школах обусловлена тем, что многие десятилетия 

физическая культура на территории современного Ирака существовала лишь 

в армейской, студенческой среде в столице и некоторых развитых 

провинциях. Это было обусловлено реалиями жизни, геополитической 

напряженностью, где основной задачей была подготовка юношей к военной 

службе, защите Родины и своих национальных интересов. Женщинам же 

отводилась традиционно религиозно-нравственное обучение, воспитание 

детей и занятие домашними обязанностями. Данные особенности отразились 

в школьной программе в том, что содержание занятий физической культурой 

для юношей в большей степени военизированы и по нагрузке существенно 

выше, чем у девушек. 

Главной особенностью развития физической культуры в стране была 

направленность на физическую подготовку молодежи для борьбы против 

внешней и внутренней военно-политической агрессии. Внешнее влияние в 

том числе некоторых европейских стран на физическую культуру в Ираке 

пыталось ориентировать государство в русло своей идеологии [1]. В сфере 

спорта этому способствовало полное отсутствие своих специалистов, 

пригодных спортивных сооружений, учебных заведений для развития 

физической культуры. 

В 70-е годы наметился более широкий контакт между 

социалистическими и развитыми странами. Отношения строились на основе 

подписания межправительственных соглашений о спортивном 

сотрудничестве. Так, например, с 1975 года между Ираком и рядом 
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зарубежных стран, включая СССР, были подписаны договоры о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта, что позволило 

значительно расширить обмен накопленным опытом, спортивными 

делегациями, тренерами, учеными, специалистами. Вместе с тем, такая 

деятельность привела к массовому оттоку талантливой молодежи в 

американские и западноевропейские развитые страны. 

Только с конца 70-х гг. в Ираке была принята программа по 

физическому воспитанию, в которой, физическая культура впервые 

становится обязательным учебным предметом в школах, вводится с первого 

класса [1]. При этом согласно программе занятия проводятся два раза в 

неделю по 40 минут при пятидневной учебной неделе. Однако, нестабильная 

геополитическая обстановка в стране, свержение политических режимов 

путем военного переворота, значительно приостановила реализацию данной 

программы по физической культуре. 

В содержании разработанной программы по физической культуре для 

учащихся среднего школьного возраста отводилось 10% всего учебного 

времени на теоретические аспекты физического совершенствования, 

соблюдение техники безопасности на уроке, укрепление мотивации 

учащихся на систематическое занятие спортом в рамках школьной 

программы, а также на самостоятельные занятия упражнениями. В школах на 

занятиях по физической культуре проводилась большая идеологическая 

пропаганда здорового образа жизни. 25% времени на уроках в школах 

республики Ирак отводилось на развитие индивидуальных физических 

качеств учащегося среднего и старшего школьного возраста. 65% составляли 

занятия, направленные на развитие сплоченности, умения работать в 

дружной команде.  

В среднем и старшем школьном возрасте юноши и девушки по 

рассматриваемой программе занимались раздельно, что было обусловлено 

особенностями религиозно-нравственного воспитания иракских детей, а так 

же учетом анатомо-физиологических возможностей учащихся. Для старшего 

школьного возраста содержание рабочей программы строилось по 

следующей схеме: 10% занятий физической культурой отводилось на 

теоретические, идеологические предпосылки занятия спортом, 55% - на 

развитие индивидуальных физических качеств по интересам каждого 

учащегося и 35% оставалось на занятия, направленные на развитие умения 

работать в команде. Наряду с положительными моментами в содержании 

программы на наш взгляд слишком много тестов для оценки физической 

подготовленности учащихся, нет четкости и продуманности в составлении 

батареи тестов для оценивания уровня развития базовых физических качеств 

у учащихся. 

Развитию физической культуры и спорта в регионе по-прежнему пока 

мешают такие факторы как: нестабильная политическая обстановка в стране, 

отсутствие материально-технической базы, отсутствие у современной 

молодежи интереса к спорту, нехватка специалистов, недостаток спортивных 

объектов, стадионов, площадок, детско-юношеских спортивных школ. Кроме 
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того, реализация программы недостаточно учитывает климатические условия 

Ирака (жаркая погода  позволяет проводить занятия или рано утром, или 

поздно вечером). Однако, в настоящее время в республике Ирак проводится 

интенсивная работа на государственном уровне по решению 

социокультурных задач, культурно-воспитательной политике в рамках 

гуманистического направления. Особенно много уделяется внимания 

воспитанию подрастающего поколения, составляющего более половины 

всего населения страны и подготовке национальных физкультурно-

педагогических кадров.  

Характеризуя программу по физической культуре в 

общеобразовательных школах Ирака, можно сделать вывод о том, что 

существующая программа по физической культуре для 

общеобразовательных школ имеет определенные достоинства и некоторые 

недостатки. Один из них заключается в том, что есть необходимость 

совершенствовать методику тестирования уровня физической 

подготовленности учащихся. В современном Ираке недостаточно объектов 

для занятия спортом, на определенной части территории страны эти объекты 

разрушены, подросткам не хватает современных площадок, бассейна, залов, 

учебных пособий, авторских методик, разработанных с учетом 

климатических особенностей, религиозно-нравственных и других условий, 

определяющих состояние физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях республики Ирак в настоящее время. 
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Abstract. The article based on the analysis of various sources is the ratio of 
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В современной жизни, к сожалению, во многих странах происходят 

военные конфликты на национальной, религиозной, экономической, 

политической почве. В некоторых случаях военные действия охватывают 

только часть страны, ее отдельные регионы, а в других – охватывают всю 
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территорию. В этой связи определенный интерес представляет вопрос о 

соотношении между спортом и войной в историко-теоретическом аспекте. В 

данной работе сделана попытка рассмотреть имеющиеся особенности 

соотношения развития футбола и войны в Республике Ирак. 

Проблема соотношения категорий «спорт» и «война» имеет вполне 

конкретный исторический контекст и определенный смысл. Так, например, 

хорошо известно, что в Древней Греции в период проведения Олимпийских 

игр все войны на время прекращались и бывшие враги соперничали только 

на спортивных аренах в ходе состязаний в различных физических 

упражнениях и многоборьях. Для соблюдения вежливого и уважительного 

отношения к соперникам были разработаны правила состязаний, которые 

олимпионики должны были обязательно соблюдать, а за нарушение правил – 

строго наказывались. Олимпийские игры с тех времен служили символом 

примирения, дружбы и согласия между соревнующимися атлетами. 

Первые Олимпийские игры современности проводились в 1896 году в 

Афинах, что также символизировало преемственность мирного характера 

этих самых популярных соревнований в новый исторический период. 

Однако, череда Олимпийских игр прерывалась первой и второй мировыми 

войнами. Вместе с тем, почти сразу же после их окончания Олимпийские 

игры возобновлялись. 

В истории человечества встречаются факты и события, когда спорт 

противостоял войне и вносил жизнеутверждающее начало. Например, в 

блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года состоялся товарищеский матч по 

футболу между командами Н-ского завода и «Динамо», завершившегося со 

счетом 6:0 в пользу «Динамо» [1]. Это происходило в тот период, когда от 

голода в городе ежедневно умирали до 7 тысяч жителей. Только за два 

зимних месяца в Ленинграде ушли из жизни более 200 тыс. человек. И в это 

время спортсмены продемонстрировали волю не только к победе в игре, но и 

волю к жизни. Враги узнали, что население Ленинграда продолжает жить, 

бороться и даже соревноваться. 

Не забыта в истории игра футболистов команды «Динамо» (Киев), 

когда в окружении ей пришлось играть против сборной команды немецко-

фашистских захватчиков. Это произошло на оккупированной территории 

Украины летом 1942 года [2]. На самом деле футбольная команда называлась 

«Старт». В ней только несколько игроков были из «Динамо» и эта команда 

несколько раз в Киеве обыграла команды фашистов, а в последней своей игре 

16 августа 1942 года она выиграла со счетом 8:0 у команды украинских 

националистов «Рух», после чего и была в полном составе расстреляна [2].  

Иногда ради доказательства своих политических, идеологических 

амбиций спорт используют в качестве специфического орудия. В 1936 году 

при подготовке очередных Олимпийских игр Адольф Гитлер настойчиво 

просил Международный олимпийский комитет о предоставлении 

возможности проведения игр в Германии, обещая, что они пройдут на 

высоком организационном уровне, все меры правопорядка будут соблюдены 

и сохранены их добрые миролюбивые традиции. Игры прошли без особых 
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негативных событий. Их главной задачей было доказать превосходство 

арийской расы. 

Что касается республики Ирак, то здесь выделяются свои 

специфические особенности в развитии футбола и соотношении с военными 

действиями в стране. Ниже приведена таблица с использованием данных, 

полученных в ходе исследований Аль Баттауй Газван Азиз Мухсена [3], но с 

некоторой авторской коррекцией (в оригинале каждый новый исторический 

этап начинается с последнего года предыдущего этапа, а в представленной 

статье каждый последующий новый исторический этап начинается со 

следующего года после последнего года предыдущего этапа). 

Таблица 1 

                   Соотношение развития футбола и военных действий  

                                        на территории Республики Ирак 
№ 

п/п 

Исторические 

периоды (по Аль 

Баттауй Газван 

Азиз Мухсен, с 

авторской 

коррекцией) 

События и их особенности в 

развитии футбола и всей 

физической культуры в 

Республике Ирак 

Наличие и особенности 

военных действий, 

временного перемирия в 

Республике Ирак 

1 1917-1926 гг. Футбол – один из основных 

видов спорта в начальных 

классах в школах, но в вузах 

пока еще вообще нет 

физической культуры. 

В истории Ирака было много 

войн. В 1914-1918 гг. 

британские войска вторглись 

в Ирак и захватили большую 

часть территории. В 1919г. 

Ирак получил независимость 

(фактически в 1921 году), 

однако Великобритания 

имела большое 

экономическое и 

политическое влияние. 

2 1927-1938 гг. Футбол развивается, 

практикуется в начальной и 

средней школе, а также в 

вузах, но до 1942 года 

соревнований по футболу не 

проводилось. 

Период относительной 

стабильности в стране под 

влиянием Великобритании. 

3 1939-1958 гг. Футбол продолжает 

развиваться в школах и вузах, 

проводятся первые 

соревнования по футболу в 

Ираке и команды Ирака 

участвуют в международных 

соревнованиях (1950 -1951гг. 

в Каире и др.). Создана  

Иракская Олимпийская 

комиссия, созданы первые 

спортивные клубы. 

В 1948 г. подписан 

Портсмутский договор и 

Англия получает право 

оккупировать страну в случае 

войны. Подписание 

Багдадского пакта о военном 

сотрудничестве (Ирак, 

Турция, Великобритания) в 

1955г. В 1958 г. создана 

Арабская Федерация с 

Королевством Иордания.  

4 1959-1968 гг. Резкое ухудшение развития 

футбола и всей системы 

физической культуры в 

Летом 1958 года начались 

междоусобные военные 

конфликты, свергнута 
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стране. монархия, Ирак становится 

республикой. В 1961 году 

власть переходит к генералу 

Абдель Керим Касему, он 

сближается с компартией 

Ирака. В сентябре 1961 г. 

восстание курдов во главе с 

Мустафой Барзани, создание 

Свободного Курдистана 

сохранившего власть до 1975 

года. В 1963г. власть перешла 

к военной хунте. В 1968 г. 

Партия арабского 

социалистического 

возрождения  (БААС) в 

союзе с компартией Ирака 

вновь берет власть в свои 

руки. 

5 1969-1980 гг. Физическая культура в 

упадке¸ но восстанавливается. 

В 1969 г. принято решение о 

включении занятий 

физической культурой в вузах 

с 1974/1975 учебного года в 

университете Багдада 

физическая культура 

становится обязательным 

предметом на первых курсах. 

В 1974 году впервые создано 

Управление по воспитанию 

молодежи и физической 

культуры – государственный 

орган управления физической 

культурой. 

В 1970г. заключен курдско-

иракский договор о союзе. В 

1972 – договор о дружбе и 

сотрудничестве между СССР 

и Ираком. Однако, с 1977 г. 

начало репрессий против 

коммунистов Ирака, в 1979г. 

военный переворот в Багдаде 

с отставкой президента. 

Партизанская война 

коммунистов вместе с 

курдскими националистами 

против существующей 

власти. С 1979 г. к власти 

приходит президент Ирака 

Саддам Хусейн (до 2003г.). С 

1980 года начало войны с 

Ираном. 

6 1981-1988 гг. Несмотря на разрушения, 

отток из страны спортсменов 

и специалистов, тренеров, 

отсутствие международных 

соревнований и общее 

снижение уровня спорта в 

стране - в 1985 г. Ирак 

участвует в арабских 

спортивных играх  в Марокко, 

затем в 1992 г. – в Сирии, в 

1997 г. – в Ливане, в 1999 г. – 

в Омане. В 1986 году Ирак 

участвует в играх Азии. Ирак 

начал участвовать в 

Олимпийских играх – 1980г. 

(Москва), 1984г. (Лос-

Война с Ираном. 
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Анджелес), 1988г. (Сеул). 

7 1989 по настоящее 

время 

Разрушение спортивных 

сооружений: бассейнов, 

футбольных стадионов, 

спортивных центров, 

спортивных клубов, 

административных зданий и 

др. Однако в стране 

функционирует несколько 

футбольных лиг при 

поддержке действующих 

промышленных предприятий. 

Футбол остается главным 

видом спорта в Ираке, 

несмотря на войну. 

Олимпийская команда Ирака  

по футболу заняла 4 место на 

Олимпийских играх в Афинах 

в 2004 году. В 2009 году 

рассматривалась заявка на 

возможность проведения 

футбольного Кубка стран 

Персидского залива в 2013 

году в Ираке (Басра). Все 7 

делегаций проголосовали за 

это предложение. В 2012 году  

министерство молодежи и 

спорта объявило о запуске 

масштабного строительства 4 

современных стадионов 

олимпийского типа. Ирак 

участвовал в летних 

Олимпийских играх 1992г. 

(Барселона), 1996г. (Атланта), 

2000г.(Сидней), 2004г. 

(Афины), 2008г. (Пекин), 

2012г. (Лондон) 

Война с США и коалицией. 

Партизанская война против 

коалиции и США. 

Гражданская война. 

 

При рассмотрении соотношения развития футбола и военных распрей в 

Республике Ирак видно, насколько сложная история в этой стране, 

отличающейся постоянной нестабильностью на протяжении многих лет. Она 

испытывала, с одной стороны, внешнее влияние, военное вторжение, с 

другой стороны, внутри страны постоянно шла борьба за власть, замешанная 

на политической и межнациональной розни. Все это отражалось на 

состоянии и развитии физической культуры в целом, в том числе и на 

развитии футбола.  

Изучение поставленного в данной работе вопроса позволяет сделать 

несколько важных предварительных заключений: 

1. История развития футбола в Республике Ирак, как одного из самых 

популярных среди разных слоев населения, представляет собой очень 
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специфическое социальное явление, поскольку она демонстрирует 

типологию развития практически всех видов спорта в этой стране. 

2. Развитие футбола в Ираке красноречиво свидетельствует о том, что 

спорт и вся физическая культура не только подчиняется основным 

закономерностям общего социального развития, но может существовать и 

успешно функционировать на фоне внутренних и внешних противоречий, 

конфликтов и даже войн. Следовательно, в развитии спорта имеются 

собственные закономерности и механизмы, позволяющие осуществлять 

автономное функционирование даже в радикально меняющихся социальных 

условиях. 

3. Следует констатировать, что в процессе внутренних и внешних 

конфликтов и войн развитие футбола в Республике Ирак имеет достижения 

довольно высокого уровня, которых нет у некоторых других стран, где не 

было такого количества военных действий. Успешное выступление 

футбольной сборной Ирака на Азиатских играх, в Олимпийских играх и 

других крупных международных соревнованиях по футболу подтверждают 

данное заключение. 

4. Безусловно, развитие отдельных фрагментов истории физической 

культуры в Республике Ирак, истории развития видов спорта можно понять 

только тогда, когда они рассматриваются в контексте радикальных 

изменений в этой стране с учетом смены власти, направленности 

государственной политики в каждом отдельном историческом периоде. 
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SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT (SDM) 

AksoyAyşegül 

Key words: Sherborne Developmental Movement, Laban, disability 

 “Grass does not grow when you pull it!” 

Veronica Sherborne 

Sherborne Developmental Movement(SDM) is a method of training social 

and motor skills was developed by Veronica Sherborne(1922 - 1990) and it is 

based on the theory of movement analysis by Rudolf Laban (1).This method was 

developed first for the needs of children and adults with intellectual disabilities, 

but because of its variability and possibilities for adaptation it is widely used in 

general and special education in schools and kindergartens and also for adult and 

elderly people (2).  

This approach based on the philosophy and theory created by Rudolf Laban 

(Pioneer and founder of Modern European Dance and movement analysis) was 

devised by Veronica Sherborne after having worked closely with Laban for two 

years. Her approach to teaching movement is firmly rooted in both observation of 

http://tribuna.ru/news/2010/09/09/5300/
http://bibliotekar.ru/babiy-yar/33.htm
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how children play in the normal course of their development and then grounding 

these observations in the philosophy and theory of Laban's Movement Analysis 

(LMA)(3).The LMA is divided in three main parts;in which direction in the space 

the body is moving; backwards-forwards, high-low or sideways, constituting the 

dimensional scale, without the awareness of the body this part becomes 

meaningless. What part of the body is moving; in a successive way or 

simultaneously, is it moving coordinated as whole or is the movement confined to 

extremities. In what way the body is moving; the most important part consisting of 

motion factors energy, flow, space and time (Sherborne,1990) (4).An awareness of 

the basic principles of both LMA and SDM reveals how much Sherborne and 

Laban’s work as the foundationfor her own. Yet, Veronica Sherborne says ―… 

teachers of movement need to be aware of what parts of the body are moving, in 

which direction in space they are moving and, most important, how is the body 

moving?‖ (5). 

When planning a balanced movement session, we need to ask ourselves 

―what part of the body is moving(body awareness)?‖ , ―where is the body 

moving(spatial awareness) ?‖ , ―In what interactive context is the person 

moving(relationships) ?‖ , and ―how is the body moving(movement quality) ?‖ 

while following factors need to be taken into account; observation and assessment, 

communication, the content and length of a session, how to start and finish a 

session, and safety. Nevertheless, each session should contain experiences that 

focus on the main elements of SDM; body awareness, spatial awareness and 

relationships, the facility to experience varying movement qualities and the 

opportunity for creativity (5). 

The SDM includes training of basic motor skills, which enable learning 

complicated motor skills. In the beginning the child trains the basic skills, simple 

single movements. The exercise becomes more and more difficult according the 

development of his/her skills (2).Method of teaching, goals and exercises are 

modified according to the needs of the group or the individual. The exercises are 

built as a progressive system starting from the senses and moving up towards 

interaction exercises (4). Additionally, SDM is a very reflective session and SDM 

leader must be a very active observer during the session to be able to follow the 

individual needs of participants (2).  

Through Sherborne’s movement experiences, we are able to explore feelings 

and reactions which can contribute towards our assessment of self and others, and 

conversely their feelings towards us.The SDM offers a positive experience which 

based on the development of trust and confidence in self and others, with 

encouraging creativity, while it is person centred,shared experience which is 

enjoyable and fun (5).  
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ЗДОРОВЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Башкирева Н.Т. 

THERE IS NO ALTERNATIVE FOR HEALTH  

Bashkireva N.T.  

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования здоровой личности, 

а также развитию обучающихся и охране их здоровья. В статье уделяется 

большое внимание общешкольным спортивным мероприятиям, 

пропагандирующим здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: нормы ГТО, спортивные секции, День здоровья. 

Abstract. The article deals with the formation of a healthy personality and the 

development of students and their health. The article pays much attention to a 

whole-school sporting events, propagandizing healthy lifestyle. 

Keywords: the TRP rules, sports clubs, the Health Day. 

На современном этапе общественного развития главенствующее 

значение имеет формирование физически здоровой, социально активной, 

гармонически развитой личности. Здоровые дети – это благополучие 

общества. Основная задача учебно-оздоровительных методов – это 

формирование у человека состояния быть здоровым и счастливым [1]. 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только 

процесс, но равно содействовать развитию обучающихся и охране их 

здоровья. Сейчас много уделяется внимания к сдаче норм ГТО. Большинство 

обучающихся школы МОУ «Уразовская СОШ №1» так же  готовятся к сдаче 

норм ГТО. Такого числа желающих, пожалуй, поначалу не ожидал никто. Но 

сдачей норм ГТО, которую в нашей школе окрестили «современным 

форматом», ведь в учебном заведении и ранее обучающиеся активно сдавали 

региональные нормы комплекса, заинтересовались многие: начальному звену 

хочется получить значок отличия, среднему (к слову, одному из самых 

активных) интересно все новое, а старшеклассники считают, что сдача норм 

ГТО принесет бонусы, которые учтут при поступлении в вузы. 

Подготовка к сдаче ГТО началась еще в сентябре прошлого года. 

Вначале обучающимся рассказали, что представляют собой нормы ГТО, а 

также оформили стенды наглядно иллюстрирующие, какие испытания 

необходимо пройти на той или иной возрастной степени. От теории тут же 

перешли к практике. И как уверяют сейчас обучающиеся: «К сдаче ГТО 

готовы». По полной задействуем спортивную площадку на школьной 

территории. Так или иначе получается, что на каждом уроке физкультуры 

http://www.sherbornemovementuk.org/
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идет прямая или косвенная подготовка к сдаче ГТО. Подтягивание на 

перекладине, отжимание, бег… - это и было в программе. Просто с сентября 

начали уделять внимание этим упражнениям, а обучающиеся стали обращать 

внимание на какой знак отличия они претендуют: золотой, серебряный, 

бронзовый. Кроме того, занятие гимнастикой, подвижные игры, катание на 

коньках – все это развивает силу, выносливость, скорость. С уверенностью 

можно прогнозировать, что коньком обучающихся школы станет бег на 

лыжах. На территории школы оборудовали трассу, так что было бы желание 

тренироваться. А оно есть! Технику лыжного хода осваиваем на школьном 

стадионе, а в лес выезжаем на массовые мероприятия. Один раз в месяц 

проводим день здоровья. Небольшой мороз. Сосновый лесок, искрящийся 

под солнцем снег – все располагает к радости и отличному настроению. Всем 

нравится такой активный отдых. Педагогический коллектив поддерживает 

своих юных спортсменов. Одна за другой пятерки юных лыжников начинают 

движение. Младшие проходят 500 метров, средние – километр, самые 

сильные и ловкие осиливают двухкилометровое расстояние. Для тех, кому от 

18 до 55 лет, отдельный забег. Надо видеть, как с азартом обучающиеся и все 

остальные рвутся к победе, с каким отчаянием поднимаются упавшие. Как 

поддерживают их болельщики. Судьи с секундомерами в руках фиксируют 

каждое достижение и хвалят всех, кто преодолел непростые метры гонки. 

Очень зрелищным получается забег взрослых, в котором каждый принял 

посильное участие. Барахтаясь в снегу, каждый вспоминал свое детство, 

когда лыжи были просто частью жизни. И не меньше новичков лыжной 

трассы радуются опытные лыжники, обучающиеся нашей школы. Которые 

занимаются в секции полиатлона на базе местного отделения ДОСААФ и 

участвуют в серьезных соревнованиях районного и областного масштабов. 

Многие обучающиеся и взрослые получили после забега грамоты и медали. 

Самый острый вопрос – бассейн. В школе его нет, в зоне шаговой 

доступности – та же картина. Поэтому в выходной день многие обучающиеся 

посещают городские бассейны. И как выход – обучение правилам и 

подготовку к сдаче нормативов можно организовать летом на городских 

пляжах. 

Наши обучающиеся занимаются в спортивных секциях по волейболу, 

баскетболу, спортивной гимнастике, футболу. Регулярно проводятся 

общешкольные спортивные мероприятия, на которых пропагандируется 

здоровый образ жизни. Традиционными стали Дни здоровья, туристические 

походы, посещение катков и бассейнов. Во время проведения Дня здоровья 

проходят соревнования по спортивным играм, подвижным играм на 

местности, по развитию туристических навыков, бегу, прыжкам, метанию, 

лыжным гонкам, устраиваются различные аттракционы (катание на санках, 

перетягивание каната, преодолении полосы препятствий), народные игры 

(русская лапта, зимние игры на снегу). Участие в туристических походах 

воспитывает такие качества как личная инициатива и взаимная выручка, 

настойчивость, сила воли, высокая дисциплинированность. 
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Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного процесса, 

монотонность, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, 

трудности в организации правильного питания не только в школе, но и дома, 

неблагоприятная экологическая ситуация, и ряд других факторов являются 

причинами резкого ухудшения здоровья. Высокий уровень патологии 

свидетельствует о кризисном положении здоровья обучающихся. В связи с 

этим возникают новые задачи: 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни, чувство 

ответственности за будущее, 

• Развитие у обучающихся познавательного интереса к гигиене, 

гидротерапии, звукотерапии, фитотерапии, ароматерапии, потребность в 

босохождении. Ноги – наш информационный щит. От стоп идут нервные 

импульсы ко всем внутренним органам. Ходьба босиком способствует 

постоянной стимуляции рефлекторных информационных зон, а, 

следовательно, стимулирует организм. От стимуляции рефлекторных зон 

зависит работоспособность обучающихся на уроке. В школе введены 

массажерные резиновые коврики «Тропы здоровья!». 

Нельзя упускать информационно-профилактическую работу: классные 

часы, уроки здоровья. Ведь на этих уроках обучающиеся узнают о 

гигиенических нормах и правилах, о правильном питании, об особенностях 

своего организма [2]. Родительские собрания посвящаются здоровью 

обучающихся («Как сохранить зрение», «Влияние окружающей среды на 

здоровье человека»). Правильно налаженное питание помогает сохранить 

здоровье и жизнерадостность. Следовательно, в школе – двухразовое 

питание: завтрак и горячий обед. 

Главные правила, которых придерживаются все работники школы: 

• Здоровье – это твой образ жизни. Образ жизни – это источник 

здоровья и всех бед. Все зависит от тебя и твоего образа жизни. 

• Хочешь быть здоровым – подружись с физической культурой, 

чистым воздухом и здоровой пищей: пользуйтесь всем, но и ничем не 

злоупотребляй.  

Следует отметить, что только систематическое проведение 

оздоровительной работы с детьми в школе и дома даст желаемый результат, 

поможет овладеть не только прочными знаниями, но и осознанными 

умениями по охране своего здоровья, обеспечит формирование позитивных 

установок на соблюдение гигиенических норм. 
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Здоровьесбережение детей – комплексное понятие, охватывающее 

физические, психические и социальные стороны жизни человека. 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]. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди главных 

ценностей 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 будущее поколение будет 

здоровым и развитым духовно и физически. 

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. 

Преемственности интерпретируется как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 
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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.  

 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 успешного осуществления преемственности в формировании 

здорового образа жизни детей и учащихся по системе «ДОУ – начальная 

школа» педагогам требуется владеть комплексом педагогических 

здоровьесберегающих технологий [1].
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Правильное использование психолого-педагогических технологий с 

учетом составляющих формирования здорового образа жизни позволяет 

решить проблему ответственного отношения подрастающего поколения к 

своему здоровью.  

Эффективность формирования культуры здорового образа жизни в 

значительной степени определяется осознанием подрастающим поколением 

не только своего права на здоровье, но и ответственности за его сохранение и 

укрепление. 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. В настоящее время систему 

образования можно рассматривать как важнейший инструмент установления 

в обществе ценностей здорового образа жизни. Происходит это через 

формирование индивидуальной «культуры здоровья». Однако воспитание 

культуры здоровья — процесс длительный. Только непрерывное 

формирование ЗОЖ позволит научить ребенка искусству быть здоровым, 

управлять своим здоровьем. Реализация этого процесса возможна лишь в 

системе преемственного образования. 
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Укреплять здоровье нужно начинать в детстве, а поддерживать его – 

всю жизнь. После выхода 24 марта 2014 года Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина « О Всероссийском физкультурно - спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», в августе того же года 

правительством области был утвержден план мероприятий по поэтапному 

его внедрению на территории Белгородчины на 2014-2017 годы. Цель 
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организационно - экспериментального этапа внедрения комплекса «Готов к 

труду и обороне»- не только оценка уровня физической подготовленности  

обучающихся, но и апробация механизмов, обеспечивающих получение 

школьниками  положительной промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура», а также приобретение ими знаний и 

умений в области  физической культуры и спорта, соответствующих 

требованиям комплекса. 

Для реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на период 2014-2017 годов в Белгородской области на базе детско-

юношеской адаптивной спортивной школы №5 областного управления 

физической культуры и спорта организована работа регионального  центра 

тестирования.  Для проведения самого тестирования было  организовано 500 

мест  на спортивных базах образовательных организаций Белгородской 

области, муниципальных сооружений и ведомственных  спортивных 

комплексов. Муниципальными органами власти, осуществляющими  

управление в сфере  образования, физической культуры и спорта, созданы 22 

муниципальные комиссии и судейские коллегии. 

С учетом полученного опыта, в 2015 году планируется привлечь к 

тестированию нормативов  Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» не менее 100 тысяч обучающихся 

общеобразовательных  организаций, организаций среднего и высшего 

профессионального образования, а также работников трудовых коллективов 

в 2017 году.  С января 2015 года  запланирована сдача  нормативов 

комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных  организаций  по 

таким  видам испытаний, как бег на лыжах, стрельба из пневматической 

винтовки (электронного оружия). Школьники 6-8 лет в 2015 году будут  

сдавать нормативы по выбору  и обязательные. К обязательным относятся 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами; челночный бег; бег на 30 

метров; смешанное передвижение  без учета времени на 1 км ; подтягивание 

из виса на высокой перекладине;  подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами. На выбор: метание теннисного мяча в 

цель; плавание без учета времени; бег на лыжах на 1 км; кросс по 

пересеченной местности 1 и 2 км. 

Представляется целесообразным использование результатов 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) на «золотой», «серебряный», и 

«бронзовый» знаки отличия при учете  внеучебных достижений 

обучающихся по завершению каждого уровня образования, а также 

включение результатов испытаний в перечень индивидуальных достижений 

выпускников. Кроме того, результаты обучающихся, выполнивших 

нормативы  Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на «золотой « знак отличия, будут внесены в 

качестве критерия в положение регионального  конкурса на присуждение 
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премии талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» [2, с.3]. 

Так же в нынешнем году нормы ГТО начнут сдавать первоклашки.   А 

нормативы у них  не такие уж и «детские». Например, мальчики должны 

прыгнуть в длину не менее 115 сантиметров, девочки110, а тридцать  метров 

необходимо пробежать быстрее, чем за семь секунд. Спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» был когда-то главным  достижением  советской 

системы  физического воспитания, о ней знал каждый ребенок. А что могут 

рассказать о ГТО нынешние школьники? Наверное, мало. Дети с интересом 

воспринимают информацию о сдаче норм ГТО. Сразу задают много 

вопросов. Поэтому классным руководителям необходимо больше проводить 

на эту тему бесед и классных часов. Комплекс ГТО был введен в школьную 

программу в 1975 году. Включал в себя три ступени – для младшего, 

среднего и старшего возраста. По видам спорта – бег на 60 и 100 метров, 

кросс, прыжки в длину и высоту, метание мяча, стрельба, плавание, лыжные 

гонки на 2, 3, 5 километров. Тем, кто выполнил нормативы, вручали 

серебряные и золотые значки ГТО. Для школьников и для взрослых 

проходили тогда соревнования по многоборью. В начале 90-х годов комплекс 

ГТО отменили. Ни к чему хорошему это не привело. Появилось много  детей 

с проблемами здоровья. Здоровых призывников днем с огнем не найдешь. Не 

так давно ввели третий час в неделю занятий физкультурой для всех классов. 

Вроде бы хорошо, количество часов увеличили, но база маловата! А вообще 

возвращение в нашу жизнь комплекса ГТО – хорошая новость! 

С отменой норм ГТО мы потеряли много хорошего, а получили слабое 

здоровьем поколение, сидящее у компьютеров. Гиподинамия у детей 

сильнейшая! Раньше мальчишки и девчонки больше гуляли, больше бывали 

на свежем воздухе. Сейчас они все сидят по домам, играют в компьютерные 

игры, планшеты, телефоны. С возвращением в школьную программу 

комплекса ГТО появляется надежда, что дети будут меньше проводить время 

у компьютера, больше времени будут бывать на свежем воздухе. В этом году 

ученики с удовольствием  на уроках физической культуры  выходили на 

лыжню. А в свободное время многие  катались с горок и на коньках. 

23 февраля  в Валуйках состоялся общерайонный День здоровья 

«Валуйская лыжня». Массовый лыжный забег стал большим спортивным 

праздником. На лыжной трассе собралось около тысячи валуйчан. Первыми 

на лыжню вышли самые маленькие участники гонки - воспитанники детских 

садов. А затем пришло время остальных участников соревнований. Один за 

другим стартовали школьники, студенты, представители предприятий, 

организации и учреждений, сельских и городских поселений, ветераны - 

пенсионеры, профессионалы лыжного спорта и любители [1, с.1]. 

С введением ЕГЭ многие школьные предметы, в том числе и 

физкультура,  отошли по значимости на второй план. У современного 

ребенка, как и у взрослых не хватает времени на занятия спортом или нет 

возможности им заниматься.  Думаю, что сейчас отношение учеников и их 

родителей к занятиям физической культурой и спортом должно измениться в 
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лучшую сторону. А чтобы дети занимались спортом, нужно, чтобы личный 

пример им подавали сами родители. Возрождение системы ГТО 

положительно отразится на физическом здоровье всей  страны. Это 

замечательно! 
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REGIONAL TOURISTIC ACTIVITY OF STUDENTS AS A MEAN OF 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

Borisenko V.N., Kirnosova A.N. 

Аннотация. Статья посвящена  формированию здорового образа жизни 

детей и подростков через туристско-краеведческую деятельность. Туризм 

охватывает все основные стороны воспитания: идейно-политическое, 

нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно 

расширяется кругозор учащихся, идет интенсивное умственное развитие. 

Физическиразвитыйребеноклучшеадаптируетсявжизни, меньшеболеет. 

Ключевые слова: туризм, здоровый образ жизни, туристско-краеведческая 

деятельность. 

Abstract. The article devotes to keeping the healthy way of living among children 

and teenagers using tourism and the study of local lore. The tourism includes all 

sides of upbringing: political, moral, physical, esthetic, students’ outlook greatly 

develops, intellectual development has become more intensive. Physically 

developed person adapts better in the world and has less problems with health. 

Keywords: tourism, healthy lifestyle, regional touristic activities. 

Важнейшей стратегической задачей современной школы является 

всестороннее развитие подрастающего поколения. Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование здорового образа жизни,  

развитие личности в целом. Туризм при правильном педагогическом 

построении охватывает все основные стороны воспитания: идейно-

политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, 

значительно расширяется кругозор учащихся, идет интенсивное умственное 

развитие. 

Педагоги нашей школы не ограничиваются только учебной 

деятельностью. Большое значение придаю внеклассной физкультурно-

оздоровительной работе, основным принципом которой считаю вовлечение 

как можно большего числа детей, а  также их  родителей. Считаю,  что без  

активного привлечения родителей к оздоровлению детей, этой проблемы не 
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решить. Одним из основных направлений работы является организация 

активного совместного отдыха детей и родителей. Физически развитый 

ребенок лучше адаптируется в жизни, меньше болеет. Сила, ловкость, 

гибкость, выносливость помогут ему избежать многих опасностей. Движение 

не только дает здоровье, но и развивает интеллект. Ребенок познает мир и 

себя в нем через движения. И поэтому, правильно организовав занятия, 

можно существенно улучшить логическое мышление, память, воображение 

ребенка, разбудить его инициативу, научить быть самостоятельным, просто 

помочь  ему жить. 

Вкус к занятиям физическими упражнениями, спортом необходимо 

прививать детям в самом раннем возрасте. Чем раньше ребенок начнет 

заниматься, тем больше у него шансов достичь результатов в том или ином 

виде спорта, быть здоровее, сильнее, выносливее.  Приобщая учащихся к 

здоровому образу жизни наш педагогический коллектив,  уже  много лет 

активно сотрудничает  с МБУ ДО «Станция юных туристов» города Губкина. 

Ежегодно наши учащиеся принимают активное участие в конкурсах, 

краеведческих викторинах, туристических походах и слетах, которые 

проводят специалисты станции юных туристов. Традиционной стала зимняя 

матчевая встреча по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях 

между туристами МБУ ДО «СЮТ» г. Губкина, учащимися МБОУ «СОШ 

№7» и МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» города Старый Оскол.  

Дети очень любят ходить «в природу». Приятно ощущать себя 

независимым, остановиться на привал там, где захочется, разжечь  костер, 

приготовить пищу, накормить ею себя, друзей и родных, а потом сидеть у 

костра, смотреть на огонь, провожая взглядом улетающие искорки и болтать 

обо всем. И конечно же песни под гитару…А ночевка в палатке, когда она 

трещит от детского хохота, вызванного любой  сказанной чепухой, и час- два 

часа крепкого сна на зорьке! Бодрый подъем, радостный, светлый, словно и 

не было пройденных километров и бессонной ночи. 

От данного сотрудничества выигрывают все: и дети, и педагоги. 

Чистый воздух, физические нагрузки, здоровая еда, познание окружающего. 

Только идти в поход надо с уже подготовленными детьми, у которых есть 

определенные знания и умения. А вот для этого  в школе работают три 

секции пешеходного  туризма для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Планирование работы секций  осуществляется на основе типовой программы 

дополнительного образования детей «Туристская подготовка школьников», 

авторы Махова О.В., Махов В.И. 

В учебно-тренировочный процесс вовлечены практически все 

учащиеся школы. В процессе занятий осуществляются межпредметные 

связи: физическая культура, география, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, история, музыка. 

В школе оборудован спортивный зал под отработку технических 

этапов: подъем- траверс- спуск, навесной и крутонаклонной переправы, 

работа на скалодроме и спуск - дюльфером. Материально- техническое 

обеспечение позволяет  одновременно заниматься 15-17 учащимся. 
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Воспитывать, обучать, оздоровлять и расширять знания, умения и 

навыки своих учеников надо разумно, идти «от простого к сложному». В 

спортивно-массовом календаре, в воспитательном плане школы отражены 

мероприятия туристской направленности (классные часы на туристско-

краеведческую  тематику, экскурсии для 1-11 классов, походы: однодневные 

( для  1-5 классов), двухдневные (для 6-8 классов), трехдневные 9для 9-11 

классов, водные, лыжные, Дни туриста, школьные туристические слеты и 

т.д., где активно участвуют не только учащиеся, но и родители, 

педагогические работники школы. 

Учащиеся школы с радостью выполняют одно, двухдневные походы в 

лесной массив «Проточки-2», который находится в семи километрах от 

нашего микрорайона, где совершенствуют свои умения и навыки как 

правильно организовать туристический бивак, установка и снятие палаток, 

правильное разведение костра. В экскурсиях, походах детям  даются 

конкретные задания (биологические, природоохранные, геологические, 

физические, краеведческие и другие задания), которые должны быть 

обязательно выполнены. Свои находки, гербарии, зарисовки, записки, 

фотографии учащиеся уже в обработанном виде представляют на школьном 

туристическом слете, затем этот материал используется в учебных кабинетах 

и школьном музее. 

Одним из направлений этой работы является организация активного 

совместного отдыха, соревнований детей и родителей. Надо отметить, что 

родители не сразу поняли важность и необходимость участия в таких 

мероприятиях как: мини-походы, целевые прогулки, семейные эстафеты 

«Папа, мама, я туристская семья», спортивные праздники. Понадобилось 

время, чтобы через систему специально организованных «круглых столов» 

для пап и мам, групповых, индивидуальных бесед и  консультаций, 

приглашений на внешкольные спортивные мероприятия в качестве зрителей, 

они смогли увидеть эффективность совместного отдыха, получить 

удовлетворение, глядя на румяные щеки и горящие радостью глаза ребенка. 

Свою роль сыграл и продуманный комплекс наглядной агитации: фото-

отчеты экскурсий и походов, туристических слетов, учебно-тренировочных 

занятий, выступление учащихся на родительских собраниях по теме 

«Техника пешеходного туризма». 

Два раза в год осенью и весной, мы проводим конкурс «Папа, мама, я 

туристская семья», в котором принимают участие не менее 7-9 семей. 

Родители с большим желанием и ответственностью участвуют и помогают в 

их организации и проведении. Далеко не у всех есть возможность приобрести 

современную туристическую экипировку, зато обычный спортивный костюм 

и кроссовки есть у каждого. 

Педагоги дополнительного образования «Станции юных туристов», 

родители, учащиеся, бывшие выпускники школы с радостью откликаются на 

организацию  подобных мероприятий, при этом все получают огромный 

заряд бодрости, энергии, оптимизма.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТРЕНАЖЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Боровская Е.А., Никифоров А.А., 

SCIENTIFIC  TECHNICAL ACHIEVEMENT 

IN STUDENTS` PHYSICAL EDUCATION 

Borovskaya E.A., Nikiforov A.A. 

Аннотация. Важнейшим сегментом в системе основного общего 

образования является сохранение здоровья обучающихся. Любая 

педагогическая технология, применяемая в общеобразовательных 

учреждениях, должна быть здоровьесберегающей. 

Ключевые слова: педагогическая технология, здоровьесберегающие 

технологии, научно-технические технологии. 

Abstract.The most important segment in the system of general education is to 

preserve the health of students. Any pedagogic technology used in educational 

institutions should be health-saving. 

Keywords: pedagogic technology, health-saving technologies, scientific technical 

achievments. 

На современном этапе развития школьного образования перед 

учителем физической культуры общеобразовательного учреждения стоит 

задача не просто сохранения здоровья обучающихся, не только оздоровления 

детей и повышения уровня  двигательной активности. Важно так 

организовать процесс обучения, чтобы каждый ученик понял огромное 

значение физической культуры в жизни, в сохранении здоровья и 

работоспособности на протяжении всей жизни, до глубокой старости.  

В этом вопросе необходима, прежде всего, разработка педагогом 

педагогических приемов обучения методам самоконтроля и самодиагностики 

состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Наиболее удобная форма самоконтроля - это ведение специального 

дневника. Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы 

- субъективные и объективные. К субъективным показателям можно отнести 

самочувствие, сон, аппетит, умственную и физическую работоспособность, 

положительные и отрицательные эмоции. Самочувствие после занятий 

физическими упражнениями должно быть бодрым, настроение хорошим, 

занимающийся не должен чувствовать головной боли, разбитости и 

ощущения переутомления. При наличии сильного дискомфорта следует 

прекратить занятия и обратиться за консультацией к специалистам. 

Дневник самоконтроля необходим для учѐта самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом, а также регистрации антропометрических 

изменений, показателей, функциональных проб и контрольных испытаний 

физической подготовленности, контроля выполнения  двигательного режима. 

К объективным показателям самоконтроля относятся: наблюдение за 

частотой сердечных сокращений (ЧСС), артериальным давлением, дыханием, 

жизненной ѐмкостью лѐгких, весом, мышечной силой, спортивными 

результатами.  
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Текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль 

повышают эффективность занятий и обеспечивают укрепление здоровья  при 

выполнении регулярных оздоровительных физических упражнений. 

Самоконтроль в физическом воспитании должен занимать, при правильной 

его организации, особое место. Учащийся, исследуя состояние своего 

здоровья, по предложенным преподавателем методикам, должен уметь 

контролировать проявление отклонений, сдвигов в функциональном 

состоянии, связанных с неадекватными нагрузками. При этом характеристик 

по субъективным ощущениям широко используемых в самоконтроле явно 

недостаточно. Теоретический курс программ по физическому воспитанию в 

общеобразовательной школе должен предусматривать ознакомление 

учащихся с простыми, доступными методиками исследования (контроля 

состояния) сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем.   

Задача учителя ввести использование различных, объективных методов 

самоконтроля, вводя информацию из врачебного и педагогического 

контроля, в систематическую практику, объясняя важность и необходимость 

правильной оценки самочувствия и вреда чрезмерных нагрузок. Каждое 

учебное занятие должно выполняться с обязательным самостоятельным 

контролем учащихся при оценке решаемых задач (адекватность объѐмов и 

интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений, характер 

субъективных ощущений, корреляция показателей различных 

функциональных систем и их соответствие субъективным ощущениям).  

Известный  хирург Н.М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» 

рассказывает о правилах занятий физкультурой и нагрузках. Главное, считает 

Н.М. Амосов, в постепенности наращивания нагрузок и ни в коем случае 

нельзя «спешить» скорее стать здоровым. Кроме того, каждый человек 

должен знать свой пульс в покое (пульс – это самый важный показатель 

тренировки). По пульсу в положении сидя уже можно оценить состояние 

сердца [1].  

В динамике показателей развития физических способностей в  

подростковом возрасте (12–15 лет) обнаруживается явление 

гетерохронности. Оно проявляется в несовпадении во времени моментов, 

соответствующих началу интенсивного прироста отдельных физических 

способностей. Специальные исследования и практический опыт показывают, 

что в определенные возрастные периоды жизни человека имеются 

благоприятные возможности для воздействия на развитие способностей, так 

как темпы прироста некоторых из них будут более высокими, чем в иные 

возрастные этапы. Эти периоды обычно называют сенситивными 

(чувствительными) или критическими, так как они играют особую роль в 

развитии организма. Наибольший эффект физического воспитания в раз-

витии отдельных способностей достигается в период их бурного естествен-

ного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие воз-

растные периоды для данной способности может быть нейтральной или даже 

отрицательной. Поэтому при совершенствовании конкретных физических 
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способностей очень важно не упустить наиболее благоприятные возрастные 

периоды, поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее. 

Сегодня перед учителем физической культуры общеобразовательной 

школы стоит задача использования научно-технических достижений 

подготовки в физическом воспитании учащихся [2]. Контролировать 

эффективность тренировочных нагрузок во время бега, аэробики, ходьбы, 

тренажерных упражнений, лыжных прогулок, езды на велосипеде, игры в 

теннис или футбол помогают пульсометры (мониторы сердечного ритма). 

Методически обоснованое использование пульсометра позволяет получать 

хорошие результаты без чрезмерных усилий и перенапряжения. Тренировки 

3-4 раза в неделю с оптимальной интенсивностью (65-85% от максимальной 

ЧСС) и длительностью основной части занятия (30-50 мин) позволяют 

поддерживать хорошую физическую форму и работоспособность.  

Две фундаментальные теории, созданные почти одновременно, теория 

Д. Марра [3] и теория К. Нэгойце [4] позволили трансформировать 

накопленные знания в области «человеко-машинных систем» в новую 

научную область - Информационно-тренажерные системы (ИТС). 

Современные информационно-тренажерные системы создаются на базе 

специализированных тренажеров и вычислительной техники. Разработка 

передовых методов обучения и подготовки человека-оператора к 

специальной деятельности с использованием ИТС позволяет создавать 

опережающие Информационно-тренажерные технологии (ИТТ) для 

конкретной области его деятельности [5]. В том числе и для физического 

воспитания человека ХХI века.  
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Сегодня вряд ли найдѐшь школу, где на видном месте не были бы 

выставлены кубки, вымпелы и другие спортивные награды, полученные 

ребятами в соревнованиях различного ранга. Спорт сейчас – это престиж, 

репутация, предмет гордости и заботы. Но для многих учеников занятия 

спортом не под силу, а вот занятия физкультурой – универсальное средство 

подготовки  к обыкновенным жизненным ситуациям, средство формирования 

здорового образа жизни.  

 В школе, начиная с начальных классов,  учат русскому языку и 

математике, литературе и иностранному языку, а также тому, как быть 

здоровым и сильным, как постоянно поддерживать себя в этом состоянии. В 

начальных классах с введением федерального государственного 

образовательного стандарта забота о здоровье детей ставится во главу угла. 

Первостепенная задача учителя начальных классов – сформировать у 

ребѐнка собственную ответственность за своѐ здоровье. И где, как не на 

уроках физической культуры можно более эффективно проводить эту работу. 

Во-первых, уроки физкультуры решают задачи по улучшению и 

исправлению осанки, содействуют гармоничному физическому развитию, 

выработке  устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. Во-

вторых,  развивают координационные способности, формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, приобщают к 

самостоятельным  занятиям физическими упражнениями и, в-третьих,  

воспитывают дисциплинированность и доброжелательное отношение к 

друзьям, смелость и решительность, прививают  навыки здорового образа 

жизни. И вот это последнее, пожалуй, самое главное, т.к. человек не 

мотивированный вряд ли способен на систематическую работу над собой. 

Бесполезно требовать повторение тех или иных упражнений, если не 

выработана потребность в самосовершенствовании в том или ином 

направлении. 

Традиционный подход к решению вышеперечисленных задач в 

современном образовании не эффективен, поэтому на помощь учителю 

приходят инновационные приѐмы обучения. «Психологические минутки» 

являются наиболее продуктивными  для обеспечения успешного введения 

учащихся в урок. Их можно проводить и в форме беседы, и в стихотворной 

форме с сюжетным содержанием, и в форме музыкальных упражнений. 

Способность учителя сформировать стереотип заинтересованности в 

отношении предложенных заданий суть не что иное, как реализация 

педагогического таланта. 

Также в начале каждого урока физической культуры следует уделять 

внимание формированию умения правильно дышать, так как это 
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способствует сохранению высокой работоспособности в течение всего урока 

(любого, а не только физкультуры) и являются важным восстановительно-

профилактическим средством. Упражнения, направленные на развитие 

правильного дыхания, повышают умственные и физические способности, 

способствуют эмоциональной устойчивости.   

Особенными чертами детей младшего школьного возраста являются: 

образность мышления и эмоциональность. Вследствие этого на уроках 

физкультуры важное место и время должно отводиться игровым приѐмам, 

помогающим наиболее успешно освоить программный материал, 

способствующим развитию воображения и творческой активности детей.Эти 

качества ведь важны не только на уроках физической культуры. Отсюда – 

эффект метапредметных результатов обучения в школе. 

Для поддержания здорового образа жизни  ребятам  постоянно  

предлагается поиграть в подвижные игры. Подвижные  народные игры как 

исторически обусловленное общественное явление с давних пор составляет 

неотъемлемую часть жизни человека, но, к  сожалению, в век 

информационных технологий, детей  очень трудно оторвать от экранов 

телевизоров и мониторов компьютеров и здесь, по  мнению родителей, школа 

выполняет огромную работу по оздоровлению подрастающего поколения 

через вовлечение в игру.  Ещѐ в древние времена игры носили не только 

развлекательный характер, но и лечебный, а значит и социальный. 

Считалось, что это лучшее лекарство от всех недугов. Один из величайших 

медиков древности – римский врач Клавдий Гален прописывал своим 

пациентам вместо лекарств игру в мяч. 

Педагог физической культуры, который проводит работу с учениками 

начальной школы, должен помнить о своей важной задаче – воспитание у 

детей устойчивого интереса к двигательной активности. Обеспечение 

двигательной активности возможно через использование средств 

ритмической гимнастики вместо традиционных общефизических 

упражнений. Обязательное условие выполнения данных упражнений – 

музыкальное сопровождение, которое повышает эмоциональный настрой и 

психологическую комфортность. Использование ритмической гимнастики 

способствует совершенствованию координации движений, формированию 

правильной осанки, развитию физических качеств таких как: сила, 

выносливость, ловкость, гибкость.  Как известно, здоровый человек 

значительно продуктивнее в своей социальной деятельности, чем больной. 

Особенно интересно школьникам обучение на основе 

соревновательных технологий, которые попутно помогают решать проблемы 

здоровьесбережения и социализации. Через соревновательные упражнения и 

эстафеты  у растущего ребѐнка проявляется и формируется адекватное 

мировоззрение, потребность воздействовать на мир, правильное восприятие 

происходящего. Именно при участии в эстафетах, независимо от сознания 

ребѐнка, работают различные группы мышц, что также благотворно влияет 

на здоровье. 
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Основные знания о здоровом образе жизни учащиеся получают на 

уроках физической культуры, но для эффективного физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья этого не достаточно. Поэтому одним из 

самых продуктивных способов обеспечения здорового образа жизни 

являются домашние задания, которые позволяют каждого учащегося 

охватить самостоятельными занятиями. Для организации контроля их 

выполнения заводятся рабочие тетради, где учащиеся прописывают, что и 

сколько раз ими выполнено, а родители подписывают реальность и качество 

выполненных упражнений. 

Но спортивная подготовка не заканчивается только уроками. В нашей 

школе постоянно работают спортивные кружки и секции, проводятся Дни 

здоровья, спортивные соревнования между классами, между школами, 

всевозможные соревнования на кубок Главы. И это только малая толика из 

всех видов работы, направленная на укрепление здоровья детей. Самое 

главное – внедрить физическую культуру в быт школьника. А начинать надо 

с родителей. Поэтому их постоянно привлекают к внеклассной работе. Но, 

чтобы это осуществить, надо заинтересовать и ребят, и мам, и пап. 

Заинтересовать их, на наш взгляд, может только конкретный ощутимый 

результат. Он должен выражаться в укреплении здоровья школьников, 

улучшении их физической подготовленности, приобретении ими жизненно 

необходимых двигательных навыков. 

Кажется, мы говорили здесь о физической культуре? Отнюдь не так! 

Наша задача в том, чтобы показать, как на любом уроке реализовывать 

задачу, обозначенную ФГОС – достижение метапредметных результатов 

учебно-воспитательной деятельности во имя социализации будущего 

гражданина нашей Родина. 
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Abstract. The article considers activity of child junior sports adaptive school as 

effective means of promoting a healthy lifestyleof disabled children. 
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Проблема формирования здорового образа жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья в последнее время приобретает 

огромное значение. В государственной политике развития физической 

культуры и спорта среди инвалидов безусловный приоритет отдается 

физкультурно-оздоровительной направленности, массовости его развития и 

связанному с ними решению задач социально-психологической адаптации, 

повышения уровня их физического, психического и социального 

благополучия. Достижение высоких спортивных результатов на 

соревнованиях среди инвалидов не может быть самоцелью, оно призвано 

демонстрировать потенциал их духовных и физических возможностей, 

пропагандировать физическую культуру и спорт с целью приобщения к ним 

большего количества людей с ограниченными возможностями. 

Адаптация необходима для детей с нарушениями развития разной 

нозологии и степени поражения. Двигательные, психические и сенсорные 

нарушения имеют разные причины, степень, сопутствующие заболевания так 

же, как и разный уровень сохранности отдельных функций. Такие аномалии 

развития ребенка как нарушение интеллекта, зрения, слуха, повреждение 

опорно-двигательного аппарата, сопровождаются расстройствами не только 

моторики и координации, но и высших психических функций, ограничивают 

познавательную, коммуникативную и двигательную активность и нуждаются 

в коррекции. Причем, нарушения двигательной активности у детей с 

различной нозологией имеют и разные причины, а следовательно, и разные 

способы коррекции [1]. 

Задачи формирования здорового образа жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья во многом решаются в специальных 

коррекционных детских садах и школах. Однако, не все дети-инвалиды 

имеют возможность посещать образовательные учреждения в силу своих 

нарушений. Инвалидов-колясочников, детей, страдающих тяжелыми 

соматическими заболеваниями, часто оформляют на надомное обучение, что 

исключает возможность общаться с другими детьми, заниматься физической 

культурой. Это приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в 

движении, игре, общении, эмоциях. 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей 

культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества 

жизни, социализации и интеграции в общество [5]. 

Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-

оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется в 

школе как внеклассные занятия в секциях по избранному виду. Второе 
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направление реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

клубах, общественных организациях инвалидов, детско-юношеских 

спортивных адаптивных школах, сборных командах по видам спорта в 

системе Специального Олимпийского, Паралимпийского движения. 

Основными целями развития адаптивной физической культуры и 

спорта являются:  

- создание условий, обеспечивающих систематические занятия 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве средства физической реабилитации и 

социальной адаптации;  

- формирование целостной системы подготовки спортивного резерва в 

адаптивном спорте;  

- обеспечение подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса 

для успешного выступления на Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, 

играх Специальной Олимпиады, во Всероссийских и международных 

соревнованиях [4]. 

В Белгородской области 3 июля 2013 года открыто государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная адаптивная школа №5 Белгородской 

области». С 2015 года ДЮСАШ переименована в «Центр адаптивного спорта 

и физической культуры Белгородской области». Участниками 

тренировочного процесса являются лица с отклонениями в состоянии 

здоровья, инвалиды, тренерско-преподавательский состав, инструкторы-

методисты, родители. 

В школе обучается 595 воспитанников, из них: инвалиды с нарушением 

слуха – 146 человек; с нарушением зрения – 20 человек; с поражением 

опорно-двигательного аппарата – 25 человек; ментальные инвалиды – 100 

человек; инвалиды по общим заболеваниям – 81 человек; с ослабленным 

состоянием здоровья – 223 человека. 

Открыто отделение адаптивного спорта по спортивным дисциплинам: 

пулевая стрельба,  стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, 

баскетбол, футбол, армспорт и спортивно-оздоровительные группы.  

Создание спортивной адаптивной школы предполагает решение 

следующих основных задач: 

-  утверждение здорового образа жизни; 

- содействие всестороннему гармоничному развитию физических 

способностей, укреплению здоровья; 

- привлечение максимально возможного количества детей и подростков 

к систематическим занятиям физической культурой спортом; 

-  воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых людей; 

-  формирование двигательных навыков и умений. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, мероприятия по психолого-педагогическому 
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сопровождению обучения, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, тренировочных сборах. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья активные занятия 

адаптивной физической культурой и спортом, участие в спортивных 

соревнованиях являются формой общения, восстанавливают психическое 

равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство 

уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной 

жизни. Применение средств физической культуры и спорта является 

эффективным, а иногда и единственным методом физической реабилитации 

и социальной адаптации. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Гладырь Б.С. 

PROMOTION OF  HEALTHY LIFESTYLE AMONG 

SCHOOLCHILDREN IN THE LIGHT OF MODERN EDUCATIONAL 

STANDARDS 

Gladyr B.S. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам популяризации здорового образа 

жизни среди школьников. Рассматривается ряд возможностей, которые 

предоставляет в этом отношении действующий федеральный 

государственный образовательный стандарт. Приведены примеры 

реализуемых мер по приобщению школьников к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, образовательный стандарт, 

современная школа 

Abstract. The article is devoted to the actual questions of healthy lifestyle 

promotion among schoolchildren. We consider a number of opportunities offered 

in this respect the current federal state educational standard. 

Keywords: healthy lifestyle, educational standard, modern school 
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С принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения в образовательных учреждениях стали 

происходить изменения, затрагивающие различные аспекты системы 

подготовки учащихся, в том числе и физическое воспитание. Такое развитие 

ситуации является вполне естественным, поскольку современный стандарт 

образования содержит в своей основе системно-деятельностный подход, 

подразумевающий более активное участие в образовательном процессе 

самих учащихся. Исходя из этого, происходит не только переосмысление 

роли ученика, но и корректировка образовательных целей с учетом реалий 

современности. Среди требований ФГОС к результатам освоения 

образовательных программ выделяются не только предметные, но и 

метапредметные, а также личностные. Ребенка приучают к тому, что он 

формирует фундамент собственного будущего, развивая в себе необходимые 

качества и компетенции, в числе которых стремление к самообразованию и 

саморазвитию.  

Вопросам сохранения и укрепления здоровья в современном стандарте 

также отводится важная роль. Выражается она не только в том, что 

декларируемые документом предметные результаты по дисциплине 

«Физическая культура» должны содержать «понимание роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, включении в 

здоровый образ жизни» [1, с. 22], но также и в ряде других моментов. 

Например, в структуре современного урока одним из этапов является 

физкультминутка. На наш взгляд, такой формат чередования умственной и 

физической активности в учебном процессе является весьма полезным и  

оказывает позитивное влияние на физическое состояние учащихся. 

Упоминание здорового образа жизни в таком официальном документе 

как государственный образовательный стандарт является свидетельством 

того, что проблема сохранения здоровья населения, в особенности 

подрастающего поколения, которому суждено стать фундаментом будущего 

страны, является для государства одной из приоритетных. В этой связи 

декларирование приобщения к здоровому образу жизнив тексте ФГОС 

служит сигналом к тому, что данную задачу нужно решать также и на уровне 

системы образования. Положительные привычки, сформированные в детстве, 

с большой долей вероятности окажут благотворное воздействие при 

построении успешного будущего.  

Встает вопрос о том, каким образом следует стимулировать приобщение 

школьников к здоровому образу жизни, какие инструменты и возможности 

предоставляют нам имеющийся образовательный стандарт и современные 

технологии. Здоровый образ жизни – понятие многоаспектное, поэтому, на 

наш взгляд, вполне допустимо при рассмотрении имеющихся возможностей 

его популяризации в школьной среде применить декомпозиционный подход.  

Укрепление и сохранение физическогоздоровья является одним из 

основополагающих элементов здорового образа жизни. Следовательно, 

приобщение к здоровому образу жизни невозможно без популяризации и 

осознания необходимости заботы о собственном здоровье. В этом 
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направлении в образовательных учреждениях проводится достаточно 

серьѐзная работа. Она проявляется в увеличении количества часов, 

отведенных в учебном плане для изучения физической культуры, что 

напрямую связано с современными образовательными стандартами. Кроме 

того, сюда же можно отнести организацию различных кружков и спортивных 

секций, что также способствует развитию интереса школьников к культуре 

здорового тела. 

Следует отметить, что привлечению внимания к занятиям спортом, а 

также приобщению к здоровому образу жизни послужил и Указ Президента 

Российской Федерации № 172 от 24.03.2014, согласно которому в России с 1 

сентября 2014 года вводится в действие физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормы ГТО определены для различных 

возрастных групп, но первые ступени затрагивают детей младшего 

школьного возраста[2]. Таким образом, за время обучения в школе детям 

необходимо будет пройти пять ступеней, для каждой из которых определены 

свои нормативы. В свете подобных событий школе необходимо разработать 

и осуществить комплекс мер по подготовке учащихся к сдаче требуемых 

нормативов. В качестве примера можно привести опыт школ города Губкина 

Белгородской области. Здесь каждая из школ организовала для своих 

учащихся поездки в спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок», 

расположенный на территории Губкинского городского округа. Там 

учащиеся имели возможность поплавать в бассейне, покататься на лыжах или 

выбрать другой вид полезного досуга для укрепления своего здоровья, 

поскольку ресурсная база и техническое оснащение «Орленка»позволяют 

каждому подобрать занятие по душе. Таким образом, эти поездки 

школьников в оздоровительный комплекс позволяют, с одной стороны, 

подготовить ребят к сдаче норм ГТО, а, с другой стороны, в игровой 

ненавязчивой форме заинтересовывают в приобщении к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни в целом. 

Достаточная физическая нагрузка является весьма важным, но далеко не 

единственным компонентом здорового образа жизни. Мы бы хотели 

обратить внимание на такой элемент как здоровое питание. Известное 

высказывание Гиппократа «Ты есть то, что ты ешь» вполне подходит и для 

настоящего времени. Вещества, поступающие в наш организм с пищей, 

оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья и на процессы, 

происходящие внутри нашего тела. Поэтому в интересах образовательных 

учреждений применить комплекс мер по созданию условий для 

качественного и полезного питания учащихся, поскольку это повлияет не 

только на укрепление здоровья детей, но и активизирует их познавательные и 

интеллектуальные способности. В школах Белгородской области реализуется 

комплекс мероприятий по обеспечению качественного доступного питания 

для школьников. Так, например, реализуется программа «Школьное молоко», 

благодаря которой дети получают возможность ежедневно пить 

высококачественное молоко в школе. Также немаловажную роль играет 
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фактор того, что в школы области поставляется такой замечательный 

продукт пчеловодства как мѐд. 

Многие ученые выделяют в качестве компонента здорового образа 

жизни, помимо физического, психологическое здоровье человека. Говоря о 

роли образовательных учреждений в сохранении психологического здоровья 

школьника, считаем нужным подчеркнуть важность создания необходимой 

атмосферы для обучения. Это, на наш взгляд, зависит как от детей, как от 

администрации школы, так и от самого учителя. Поскольку ФГОС выдвигает 

ряд требований не только к качеству усвоения материала, но и к различным 

условиям реализации образовательного процесса, то решение задачи 

создания нужной атмосферы носит обязательный характер. На наш взгляд, 

важным шагом в этом направлении является введение стандартом 

личностных результатов освоения образовательной программы, под 

которыми подразумевается готовность учащихся к саморазвитию и 

самоопределению. То есть в школьниках с самого начала закладываются 

идеи непрерывного образования и раскрытия собственных способностей и 

талантов. По сути приоритетным теперь является не предоставить ученику 

готовый набор информации для заучивания, а научить его искать 

информацию самостоятельно, используя множество источников, 

анализировать и делать выводы. 

В вопросе пропаганды здорового образа жизни в свете ФГОС нельзя 

обойти стороной тему личности учителя. К педагогам современные реалии 

итак предъявляют достаточно серьезные требования, однако введение в 

действие нового образовательного стандарта подняло эту планку еще выше. 

Здесь мы не будем вести речь о таких профессиональных качествах как 

компетентность, умение найти подход к каждому ученику и т.д., поскольку 

их наличие подразумевается по умолчанию. Если вести речь о приобщении 

учащихся к здоровому образу жизни, то на практике огромную роль играет 

личный пример учителя. Когда учащиеся видят перед собой образец 

профессионализма, активности, бодрости и творческого подхода, им 

невольно захочется перенять все эти качества, став похожими на своего 

учителя. Если же положительного примера перед глазами нет, то и результат 

будет соответствующий. Поэтому, прежде чем агитировать за приобщение к 

здоровому образу жизни своих учеников, учителям необходимо увлечь их 

собственным примером. 

Подводя итог, следует отметить, что Федеральный государственный 

образовательный стандарт открывает широкие возможности для 

популяризации здорового образа жизни в школьной среде. Применяя 

творческий подход и определенные инструменты, можно добиться 

положительных результатов. Существуют целевые программы, 

направленные на развитие отдельных компонентов ЗОЖ, однако весьма 

важен личный пример учителя вкупе с его профессиональными и 

личностными характеристиками.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Глазько Т.А., Глазько А.Б. 

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF HEALTHY-SAVING 

ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF PHYSICAL  EDUCATION OF 

THE STUDENTS HAVING PEDAGOGICAL PROFESSION 

  Glazko T.A., Glazko A.B.  

Аннотация. В статье представлены пути построения учебного процесса по 

физическому воспитанию студентов специальных медицинских групп с 

учетом их здоровья, соблюдения правил здорового образа жизни, 

функциональной, физической подготовленности и особенностей будущей 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: функциональная и физическая подготовленность, здоровье, 

отклонения в состоянии здоровья, профессиональные заболевания педагога, 

образ жизни, здоровьесберегающая среда, студенты. 

Abstract. In this article we present ways of compostion of the physical education 

training process for the students from special medical groups. It is developed 

taking into account students' health, their rediness to maintain the healthy lifestyle, 

their functional and physical efficiency and features of their future profession. 

Keywords: functional and physical efficiency, health, deviations in the state of 

health, professional diseases of a pedagogue, lifestyle, healthy-saving 

environment, students. 

Подготовка здоровых и грамотных педагогов, формирование у них 

компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности, 

является одной из главных задач процесса обучения студентов в учреждении 

образования. Необходимость решения данной задачи и ее масштабность 

обусловливает создание, апробацию и внедрение наиболее эффективных 

методов и средств, формирующих здоровьесберегающую среду не только в 

период обучения студентов, но и в последующей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Масштабность процесса формирования здоровьесберегающей среды 

обусловливает этапность проведения следующих мероприятий: изучение 

двигательной активности студентов в период их обучения в школе; анализ 

http://�����������.��/���������/938/����/749/10.12.17-������_1897.pdf
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70519520&byPara=1.�


401 

нозологических форм; определение уровня функциональной и физической 

подготовленности; анализ показателей, характеризующих здоровый образ 

жизни, изучение особенностей педагогической деятельности и факторов 

риска для здоровья в ней. Реализация данных мероприятий должна 

осуществляться, как минимум, с помощью методов педагогического 

контроля, анкетирования, социологического опроса. 

В исследовании, организованном в сентябре-октябре 2014 года, приняло 

участие 267 студенток первого курса, занимающихся в специальных 

медицинских группах (СМГ). Социологический опрос обучающихся показал, 

что только 38,0% из них регулярно посещали занятия по физической 

культуре в школе,  22,5% –   посещали их от случая к случаю и  39,5%  – 

были освобождены от них или не посещали, т.е. практически в процессе 

школьного физического воспитания не участвовало 62,0% старшеклассниц.  

Анализ диагнозов студентов показал, что большинство из них имеют 

заболевания опорно-двигательного аппарата – 40% от общего количества 

занимающихся.  20,5% студенток имеют заболевания сердечно-сосудистой 

системы,  16,1 % – органа зрения,  Следующими в ранге нозологий идут 

болезни мочеполовой (6,6%), дыхательной (5,4%) систем и желудочно-

кишечного тракта (5,4%). Заболевания эндокринной и нервной систем 

составляют 2,2 и 1,6% соответственно  от общего количества нозологических 

форм. 

Уровень функциональной и физической подготовленности студентов 

определялся с помощью функциональных проб (Генчи, Штанге, Мартине-

Кушелевского, частоты сердечных сокращений – ЧСС и частоты дыхания – 

ЧД в покое) и контрольных упражнений, оценивающих развитие физических 

качеств, имеющих приоритетное значение в занятиях с данным контингентом 

занимающихся (общей и силовой выносливости, гибкости). Для оценки 

уровня развития общей выносливости был взят 6-минутный бег, который в 

зависимости от диагноза и самочувствия студенток мог выполняться в 

сочетании с ходьбой. Уровень силовой выносливости определялся 

контрольными упражнениями,  выполняемыми в индивидуальном темпе до 

появления первых признаков усталости. Количество подниманий верхней 

части туловища из положения лежа на спине, согнув ноги, руки за голову, 

характеризовало уровень силовой выносливости мышц брюшного пресса. 

Результат поочередного поднимания разноименных руки и ноги в положении 

лежа на животе, руки вперед, характеризовал силовую выносливость мышц 

спины. Количество сгибаний-разгибаний рук в упоре стоя на коленях 

оценивало уровень силовой выносливости мышц рук, а результат в 

приседаниях (стопы на ширине плеч, присед до прямого угла между бедром 

и голенью) – уровень силовой выносливости мышц ног. 

Анализ показателей, характеризующих функциональную 

подготовленность сердечно-сосудистой и дыхательной систем студенток,  

выявил низкую экономичность их работы, неадекватную реакцию ССС на 

дозированную нагрузку и растянутый период восстановления ЧСС после нее. 

Уровень физической подготовленности также низок, что вполне объяснимо 
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результатами социологического опроса первокурсниц и показателями 

функционального состояния их ССС и ДС (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка уровня физического состояния студенток СМГ (n=267) 
Показатель БАЛЛ 

5 4 3 2 1 

Функциональная подготовленность 

Частота дыхания, кол-

во/мин 

10-16 – 74,5% 17-26 – 25,5%  

Проба Генчи, с ≥30 20-29 15-19 10-14 ≤ 9 

50,9% 40,5% 8,1% 0,5% – 

Проба Штанге, с ≥40 30-39 20-29 ≤19 – 

65,5% 24,0% 8,0% 0,5% – 

ЧСС в покое, уд/мин 55-60 61-65 66-75 76-85 ≥86 

2,4% 13,1% 16,7% 53,0% 14,9 

Проба Мартине-

Кушелевского, % 

5-25 26-50 51-75 76-100 >101 

6,5% 24,3% 34,3% 27,8% 7,1% 

Восстановление, мин 1-я 2-я 3-я 4-я >4 

29,1% 25,1% 16,0% 29,7% – 

Физическая подготовленность 

Силовая 

выносливость мышц 

пресса, кол-во раз  

55 45 40 36 ≤35 

52,7% 25,1% 8,3% 2,9% 10,7% 

Силовая 

выносливость мышц 

спины, кол-во раз 

65 55 45 40 ≤39 

53,2% 7,5% 6,0% 2,3% 7,5% 

Силовая 

выносливость мышц 

рук, кол-во раз 

35 30 20 15 ≤14 

73,8% 11,3% 11,9% 2,3% 3,4% 

Силовая 

выносливость мышц 

ног, кол-во раз 

40 35 30 25 ≤24 

82,2% 6,28% 3,4% 2,2% 3,4% 

Гибкость, см 25 15 10 5 0 

4,3% 19,5%     17,3% 26% 32,6% 

6-минутный бег, м 1100 1000 900 800 700 

20,5% 20,5% 24,11% 17,7% 17,0% 

Физическое развитие 

Рост/вес, см
2
/кг 25,7% 13,1% 1,19% 2,4% 57,4% 

 

Актуальность вопросов здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов 

вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на  их организм в 

связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков различного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. В связи 

с этим было проведено анкетирование. Анкета включала 25     вопросов, 

которые характеризовали базовые составляющие ЗОЖ. Результаты опроса 

показали, что большинство студенток (86,2%) считают необходимым 

придерживаться принципов  ЗОЖ, 3,4% из них данная проблема не волнует. 

66,2%  респонденток оценивают состояние своего здоровья как 

удовлетворительное, 25,0% – как хорошее и лишь 4,4% – как плохое. Для 
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того чтобы сохранить здоровье, студентки выбрали несколько вариантов: 

30,1% сделали акцент на соблюдении санитарно-гигиенических норм, 23,7% 

– отказе от вредных привычек, 17,3% на первое место поставили занятия 

физическими упражнениями,16,2% – полноценное питание, 10,4% – 

рациональный режим дня, и лишь 2,3% студенток не выбрали ничего из 

предложенных вариантов, считая что у них и так все нормально со здоровьем. 

Лишь 1,4% девушек ни разу не пробовали алкоголь, 5,7% – пробовали 

1 раз, 88,6% – употребляют алкогольные напитки изредка, 2,9% – часто и 

1,4% – постоянно. 89,4% опрошенных ни  разу не употребляли наркотики 

или токсические вещества и 10,6% – пробовали их однократно.  Большинство 

студенток не курит или употребляли табак один раз (50,7% и 29,9% 

соответственно), 13,4% курят редко и 6,0% – постоянно. 

Наиболее важными темами о ЗОЖ студентки считают коррекцию 

массы тела (18,6%), управление эмоциями (15,6%), рациональное питание 

(15,2%), двигательную активность и межличностные отношения (по 14,7%). 

Студенткам было предложено отметить наиболее важные условия для 

сохранения здоровья. Первые три места по значимости для здоровья 

занимают  выполнение правил ЗОЖ (17,4%), хорошие экологические условия 

(16,6%), наследственность (15,3%), а также рациональная (без перегрузок) и 

регулярная двигательная активность и достаточные материальные средства 

для хорошего питания, занятий спортом и др. (по 13,7%). Несколько в 

меньшей степени студентками отмечены знания о том, как заботиться о 

своем здоровье (10,4%), возможность консультаций и лечения у хорошего 

врача (7,5%), отсутствие физических и умственных перегрузок (5,4%).  

Целью системы профессиональной направленности физического 

воспитания является формирование всесторонне развитой личности, основным 

направлением деятельности которой является развитие  психофизических 

способностей, отвечающих специфическим требованиям профессии,  овладение 

профессионально важными двигательными умениями, навыками и устойчивой 

работоспособностью при выполнении профессиональных функций, 

профилактика профессиональных заболеваний. 

В практической работе по физическому воспитанию  студентов 

педагогических специальностей главным в процессе их подготовки к 

профессиональной деятельности   является:   

- формирование знаний о режиме двигательной активности, 

закаливании, гигиене питания и одежды, профилактике профессиональных 

заболеваний, самомассаже, применении физических упражнений, 

ознакомление с популярными оздоровительными методиками и др.; 

- обучение видам спорта (элементам видов спорта) и физическим 

упражнениям, направленным на развитие специфичных для профессии групп 

мышц, органов и систем организма; 

- повышение устойчивости организма к простудным заболеваниям, в 

частности, заболеваниям дыхательного аппарата; укрепление сердечно-

сосудистой, дыхательной  систем и опорно-двигательного аппарата; 
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- развитие речи, формирование организаторских и конструктивных 

умений и навыков, столь необходимых педагогу любой специальности.   

Педагогический труд требует хорошего здоровья, физической и 

психической подготовленности, уравновешенности нервных процессов, 

чтобы выдерживать действие сильных раздражителей, уметь 

концентрировать внимание, быть активным, сохраняя на протяжении всего 

рабочего дня высокий общий и эмоциональный тонус, способность быстро 

восстанавливать силы. 

По мнению специалистов, существует ряд факторов, провоцирующих 

возникновение определенных заболеваний у педагогов:  

1) интенсивная речевая нагрузка формирует патологию 

голосообразующего  аппарата,  что в сочетании с гиподинамией у 

большинства педагогов приводит к неблагоприятным изменениям в 

дыхательной и сердечно-сосудистой системах.             

2) нервно-психическое напряжение, встречающееся в работе педагога, 

трансформируется в так называемые болезни стресса: гипертоническую и 

ишемическую болезни,  язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, неврозы, психастении и пр.;  

3) напряжение органов зрения приводит к быстрому утомлению глаз, 

снижению остроты зрения, органов слуха – к заболеванию данного органа;  

4) малая двигательная нагрузка на фоне неправильной позы при 

сидении за столом способствует  большому напряжению мышц-сгибателей 

туловища, что обусловлено поддержанием вынужденной рабочей позы, 

сопровождающимся  отрицательными застойными явлениями в области таза 

и нижних конечностей. Это может привести к воспалительным заболеваниям 

мочеполовой системы, варикозному расширению вен, остеохондрозу и т.д.;  

5) длительное пребывание в вертикальном положении приводит к 

развитию хронической недостаточности вен нижних конечностей, а у худых 

людей – к опущению внутренних органов  

6) высокая концентрация бактерий и микробов в учебных помещениях 

повышает заболеваемость респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом в период эпидемий.  

Некоторые заболевания имеют тенденцию к распространению еще в 

студенческие годы. Анализ диагнозов студентов показал, что большинство из 

них имеет заболевания, характерные для профессии педагога, и в связи с 

этим профессионально непригодны. Преподаватели физического воспитания 

в данном случае должны не столько профилактировать профессиональные 

заболевания, сколько работать в направлении физической реабилитации 

студентов, формируя, сохраняя и укрепляя их здоровье всеми возможными 

средствами, образовывая обучающихся  в вопросах физической культуры и 

здорового образа жизни, формируя мотивацию. Только в случае такого 

этапного формирования здоровьесберегающей среды в процессе обучения 

студентов будут решены его главные задачи.  
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Аннотация. В статье представлены основные направления взаимодействие 

школы и семьи по вопросам физического воспитания и укрепления здоровья. 

Рассмотреныосновныенаправленияздоровьесбережениявобщеобразовательн

омучреждении. 

Ключевые слова: школа, родители, укрепление здоровья, семейное 

воспитание. 

Abstract. The article presents the main directions of the cooperation of school and 

family in physical education and health promotion. The main directions of health 

promotion in educational institutions are discussed. 

Keywords: school, parents, health promotion, family education. 

 В современных социально-экономических условиях семья переживает 

кризис, практически во всех областях своей деятельности, в том числе 

воспитательной. Семья была и в обозримом будущем должна быть основой 

воспитания полноценной личности ребѐнка. Семья на основе родственных 

взаимосвязей применяет и развивает в себе опыт прошлого, совершенствует 

настоящее, а также закладывает кирпичики счастливого будущего. Сегодня 

ради семьи осуществляются грандиозные национальные проекты 

совершенствования здравоохранения, образования, строительства жилья, 

развития аграрно-продовольственного комплекса. Здоровая и крепкая 

большая семья – это важнейшая ценность нашего времени.  

Вследствие неумения многих семей приспособиться к новым условиям 

разрушаются сложившиеся нормы и традиции семейного уклада, нарастает 

конфликтность отношений между супругами, родителями и детьми. 

Большинство родителей в силу своей занятости самоустранились от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка, переложив всѐ на 

школу и учреждения дополнительного образования.  

 Семейное воспитание - это система воспитания и образования, 

складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 

родственников. Семейное воспитание - сложная система, на неѐ влияет 

наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 

социальное положение, уклад семьи, количество членов семьи, материальная 

обеспеченность, отношение к ребѐнку. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

 Необходимо повышать действенность образовательной и 

воспитательной функций семьи, снижая тем самым уровень стихийного 

процесса семейного воспитания. Освещая основные задачи и содержание 

семейного воспитания, необходимо вооружать родителей конкретными 

методами и приѐмами воспитательной работы с детьми с учѐтом 
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особенностей формирования личности на каждом возрастном этапе, 

специфических воспитательных средств, которыми располагает семья. Самые 

эффективные средства воспитания в семье - это личный пример родителей, 

их поведение, авторитет, образ жизни семьи, еѐ уклад, традиции, 

внутрисемейные отношения, эмоционально - нравственный климат. Все эти 

средства применяются и в правильном физическом воспитании и укреплении 

здоровья детей. 

Работа школы с родителями в последнее время приобрела новые 

очертания. Семья вместе со школой создаѐт тот важнейший комплекс 

факторов и условий воспитывающей среды, который определяет 

эффективность всего образовательного процесса. Школа сделала родителей 

своими союзниками в вопросах физического воспитания и укрепления 

здоровья детей. Взаимодействие c родителями  носит характер встречного 

движения, совпадающего как по своей направленности и целевым 

установкам, так и по формам и методам реализации. Более того, последние 

чаще всего с пониманием и воодушевлением  воспринимают всѐ 

происходящее в стенах образовательного учреждения.  

Взаимодействие школы и семьи по вопросам физического воспитания и 

укрепления здоровья детей одно из направлений образовательно-

воспитательной системы школы. Основные направления здоровьесбережения 

в образовательном учреждении: 

 Выполнение гигиенических требований к условиям обучения, учебному 

процессу, организации труда и отдыха. 

 Оптимизация двигательной деятельности школьников в зависимости от 

пола, возраста, состояния здоровья; укрепление материальной базы для 

занятий физкультурой. 

 Организация и рационализация питания школьников. 

 Внедрение инновационных технологий оздоровления школьников (в том 

числе система В.Ф. Базарного и др.). 

 Формирование культуры здоровья и мотивации на ведение здорового 

образа жизни на личном примере учителей и родителей. 

 Создание антистрессовой  среды в школе и  семье;  

 Обучение педагогов здоровьесберегающим основам образовательных 

технологий. 

 Широкое информирование и мотивация родителей к ответственности за 

здоровье своих детей. 

 Привлечение родителей к непосредственному участию в мероприятиях по 

здоровьесбережению детей. 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле физического 

воспитания и укрепления здоровья  на основе единой педагогической 

позиции происходит через: включение родителей в совместную со школой 

воспитывающую деятельность с детьми; правовое просвещение родителей; 

оказание помощи родителям в семейном воспитании; оказание родителями 

материально- финансовой помощи школе; совместная со школой 



407 

организация социальной защиты детей; организация здорового образа жизни 

ребѐнка в семье и школе. 

Основными условиями еѐ реализации могут быть:  

 родители – не просто помощники педагогов, а равноправные участники 

процесса развития детей: интеллектуального, нравственного, 

физического, психического;  

 переход школы к формам спортивномассовой работы с семьѐй, к 

групповым и индивидуальным формам взаимодействия, построенным на 

диалоговой основе и личном примере родителей и учителей;  

 осуществление на практике дифференцированного и индивидуального 

подхода к семьям;  

 установление эффективного контроля, основанного на диагностике 

здорового образа жизни  и поэтапного анализа процессов обучения и 

воспитания детей;  

 обеспечение своевременной их коррекции в связи с возникающими 

трудностями и отклонениями в развитии детей.  

Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной 

реформы образования в России является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, а укрепление здоровья детей невозможно без здоровой и 

полноценной семьи. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Гулая Л.В., Забара Г.А. 

ORGANIZATION OF THE THIRD HEALTH LESSON OF 

PHYSICAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 

Gulaya L.V., Zabara G.A. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме проведения третьего 

оздоровительного урока физической культуры в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни,уроки физической культуры, 

здоровье учащихся, инновационные приѐмы обучения. 

Abstract. The article deals with the problem of the third health lesson of physical 

education in primary school. 

Keywords: lifestyle, the lessons of physical education, health of pupils, innovative 

method of teaching. 

Когда мы говорим о воспитании и обучении человека будущего, то 

имеем в виду не только умственное и духовное его богатство, но и высокую 

работоспособность, умственную и физическую энергию, выносливость и 

терпимость, творческое долголетие, которые свойственны только здоровому 

человеку.  Одной из наиболее острых проблем современной школы является 

проблема сохранения здоровья учащихся. Многочисленные исследования 

последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходящих в 1 класс, 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. В частности  
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нарушение опорно-двигательного аппарата, плоскостопие, нарушение 

осанки, частые простудные заболевания, психические расстройства. В связи с 

этим в школах Белгородской области, помимо обязательных уроков 

физической культуры, введѐн третий оздоровительный урок, цель которого, 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей.  

 Основными целями  укрепления и сохранения здоровья учащихся 

считаем воспитание и пропаганда культуры здоровья, совершенствование 

форм и методов работы по сохранению и дальнейшему укреплению 

здоровья. Систематически проводимая работа по профилактике различных 

заболеваний, способствует укреплению здоровья учащихся, повышению 

качества знаний по основным предметам начальной школы. Третий урок 

физической культуры ориентирован на решение оздоровительных, 

общеразвивающих, общеприкладных и спортивно-рекреационных задач. 

К главным задачам третьего оздоровительного урока физической 

культуры относится: снятие напряжения и утомления, закаливание 

школьников, повышение объѐма двигательной активности, формирование 

навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

профилактика заболеваний учащихся. При подборе физических упражнений, 

направленных на профилактику различных заболеваний, учитываем 

состояние здоровья учащихся. Для школьников с нарушениями в развитии 

определѐнной системы организма (например, сердечно-сосудистой или 

опорно-двигательной) используем щадящие методы обучения и подбираем 

для них индивидуальную нагрузку. 

 По возможности третий оздоровительный урок нужно проводить на 

свежем воздухе. Для повышения двигательной активности используем на 

уроках подвижные игры. Подвижная игра – самое лучшее лекарство для 

детей от двигательного «голода» - гиподинамии. Подвижные игры: «Зайцы и 

морковка», «У ребят порядок строгий», «К своим флажкам!», «Запрещенное 

движение» и другие  решают проблему двигательной активности, укрепления  

опорно-двигательного аппарата, быстроты реакции, ориентировки в 

пространстве. Важную роль в выработке правильной осанки у школьников 

играют упражнения на сохранение равновесия: ходьба на носках с 

движением рук, прыжки на одной ноге или двух с продвижением вперѐд, 

перенесение предметов в руках, на голове. Упражнения укрепляют мышцы 

таза, спины,  шеи. 

Комплекс упражнений «Красивая осанка» формирует правильную 

осанку, тонизирует и укрепляет мышцы спины и плеч. Например: 

1.«Выпрямить спину». И.п.: сидя на пятках, руки в стороны. 1 – сгибая 

руки в локтях за спиной, правую руку сверху, левую снизу, переплести 

пальцы; 2-3 держать позу; 4 – принять и.п. Повторять 3-4 раза. 

2.«Расправим плечи». И.п.: сидя по-турецки, руки за головой.1-4 – 

пружинящие отведения локтей назад; 5 – отводя локти назад, глубокий 

наклон вперѐд; 6-7 – держать позу; 8 – принять и.п. Повторить 2-4 раза. 
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Стабилизация стопы и коррекция плоскостопия у детей – одна из 

ключевых задач, так как это влияет на формирование всего опорно-

двигательного аппарата. Например: 

1.И.п.: стоя, руки на поясе, левая нога на носке, правая – на пятке. 

Смена положение ног. Выполнять 6-8 раз каждой ногой. 

2.Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку. (1 мин.) 

3.Упражнения направлены на профилактику плоскостопия у детей, 

способствуют укреплению мышц стопы. 

Для профилактики простудных заболеваний используем массаж 

биологически активных точек, находящихся на теле. 

1.И.п.: сидя со скрещенными ногами. Поглаживание ушных раковин по 

краям, затем по бороздкам внутри раковин, за ушами (20-30 сек.). 

2.И.п.: сидя со скрещенными ногами. Поглаживание области грудной клетки 

со словами: «Я хороший (хорошая), умный (умная), добрый (добрая)»  (20-30 

сек.)  

Массаж способствует укреплению иммунной системы, что 

предотвратит простудные заболевания. Для психического здоровья учащихся 

проводим упражнения для психорегуляции. 

1.«Растирание рук» И.п.: основная стойка, руки перед грудью. Сильно 

потереть ладони одна о другую 10-12 сек. После этого теплой ладонью одной 

руки активно растереть предплечье другой руки, от пальцев к запястью (10-

15 сек.). Поменять руки. 

2.«Дерево». И.п., сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы – семечко, котороепостепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем 

распрямите туловище,  вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

Упражнения способствуют обретению спокойствия, умению владеть собой. 

Здоровье и обучение взаимосвязаны, поскольку, чем крепче здоровье 

учащегося, тем продуктивнее обучение. Благодаря таким урокам школьники 

имеют активную жизненную позицию, достигают высоких результатов в 

учебной деятельности.  
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ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
Долгополова Е.А., Аникеева С.Н., ДубинаО.И. 

THROUGH THE GAME AND MOVEMENT - BY PHYSICAL 

DEVELOPMENT AND HEALTH IMPROVEMENT 

Dolgopolova E.A., Anikeeva S.N., Dubina O.I. 

Аннотация. В статье говорится об инновационной системе физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста через 

использование "пластик-шоу", которая основана на авторской методике 

Н.Н. Ефименко. Данная система опирается на объективные законы 

развития человеческого организма. Это принципиально новый взгляд на 

сочетание интеллектуальной, эстетической  и физической культуры 

воспитания детей.  

Ключевые слова: игра, движение, "пластик-шоу", оздоровление. 

Abstract. The article talked about the innovation system of physical education and 

health of children of preschool age through the use of "plastic - show", which is 

based on the author's N.N. Efimenko method. This system is based on the objective 

laws of development of the human body. This is a fundamentally new way of 

looking at the combination of intellectual, aesthetic and physical education 

parenting. 

Keywords: game, movement, "plastic - show", health improvement. 

Ребѐнок должен расти здоровым. Здорового ребѐнка легче 

воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые знания и 

навыки. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки. И хотя это 

развитие является закономерным биологическим процессом, однако на него 

можно  воздействовать в нужном направлении,  исходя из 

психофизиологических особенностей ребенка. В целях поддержки  

физкультуры и спорта в России разработана и на государственном  уровне 

утверждена целая система мер. Принят специальный закон,  создано 

профильное министерство. С 2006 года реализуется  федеральная целевая 

программа "Развитие физической культуры и  спорта в Российской 

Федерации",подписанное  президентом В. Путиным Постановление «О 

повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни населения» показало беспокойство государства за будущее 

страны. В связи с этим Правительством Российской Федерации своевременно 

принята целевая программа «Дети России». Особое место в программе 

уделяется подпрограмме «Здоровый ребенок», целью которой является 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах 

развития.  

Осознание большой ответственности за здоровье детей даѐт стимул к 

овладению новыми методиками и технологиями в направлении 

оздоровительной работы.Поэтому необходимо вести поиск новых подходов 

для развивая интереса детей к движению  как жизненной потребности быть 

ловким, сильным, смелым. Опираясь на принцип интеграции 
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образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, мы решили объединить общеразвивающие 

упражнения вместе с  музыкально-ритмическими композициями, которые 

сочетают в себе средства музыкального, пластического, спортивно-

физического, этического и художественно-эстетического развития и 

образования. 

 Мы обратились к  оригинальной системе физического воспитания и 

оздоровления детей, которая была апробирована в практической работе, как 

со здоровыми детьми так и с детьми, имеющими особенности в развитии, 

разработанную кандидатом педагогических наук доцентом Н.Н.Ефименко. 

Коренные отличия его системы состоят в семи «золотых формулах». Данные 

«золотые формулы» для краткости можно выразить так: «начинать 

упражняться с детьми целесообразно от горизонтальных положений и 

следовать к вертикальным, от низких поз – к высоким». Так вот, чем ниже и 

горизонтальнее положение ребенка, тем более задействованы в движениях 

крупные, близлежащие к туловищу суставы – это наглядно видно при 

ползании по-пластунски и на низких четвереньках. С дальнейшей 

вертикализацией позы (например, при ползании на высоких четвереньках) в 

движениях задействуются более отдаленные от туловища суставы. 

В традиционном же проведения занятий по физической культуре все 

происходит с точностью наоборот: в начале проводятся построения, 

перестроения, различные строевые действия, затем выполняются 

разновидности ходьбы, бег и даже прыжки, после чего в основной части дети 

могут упражняться в положении сидя, ползают различными способами и 

выполняют физические упражнения в положении лежа. Выходит, что мы 

бросаем вызов самой Природе, вместо того, чтобы следовать ее естественной 

мудрости… 

Красной нитью проходит мысль о необходимости превратить казенные  

однообразные занятия  по физкультуре в увлекательные занятия-спектакли, 

дарящие детям радость и приносящие пользу их физическому, 

интеллектуальному развитию, формированию межличностных отношений. 

Данная методика предполагает использование сюжетов игр или 

театрализованного действия физического воспитания, что является 

качественно новым подходом в организации оздоровления детей 

дошкольного возраста. Театр построен на «золотых правилах: «Играя — 

развивать, играя — учить, играя — воспитывать». Проведение 

физкультурных занятий в форме игровых театрализованных сюжетов. Форма 

физической активности детей — горизонтальный пластический балет 

(«пластик-шоу»), объединяющий музыкальность, эстетичность действа. 

Игровое взаимодействие с детьми реализуетсяв рамках игровой темы как 

большой тематической игры, которая продолжается в течение одного или 

нескольких занятий через комплексы ритмической гимнастики образно-

игровой направленности, которое может создать фон для сюжета на 

физкультурных занятиях, дополнить или подсказать новое упражнение.  
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Инновационный подход к решению этой проблемы мы видим в 

использовании традиционного и нетрадиционного физкультурного 

оборудования. Методика «пластик-шоу» предусматривает не только 

мускульное, двигательное развитие детей, но и формирует личность ребѐнка, 

значительно более широко и глубоко затрагивая психические, 

интеллектуальные, эмоциональные струны каждого из малышей.  

Основные преимущества горизонтального пластического балета: 

• он обеспечивает естественную биологически обоснованную 

последовательность формирования поз и движений; 

• позвоночник находится в самом оптимальном положении для разгрузки 

и расслабления; 

• деятельность сердечно-сосудистой системы проходит в щадящем 

режиме; 

• наличие музыкальности композиции, элементов хореографии 

театрализации позволяет создать у детей положительный 

эмоциональный фон. 

Сюжеты занятий должны быть жизненными, помогающими ребѐнку 

ориентироваться в окружающих условиях, правильно реагировать на те или 

иные жизненные ситуации, добиваться радости, гармонии и счастья. В 

основу занятий положена двигательная игровая активность детей, умело 

управляемая педагогом. Конечно,  проводить каждое занятие в таком стиле 

поначалу покажется трудным. Нужно осваивать его постепенно, устраивая 

подобные игры, например, один раз в две недели.  

Двигательная активность в физическом воспитании является благоприятной 

основой для других видов образовательной деятельности.  

Следует сказать о трѐх степенях сложности программы «пластик-шоу»:  

• По подражанию - самый лѐгкий простой уровень, когда дети повторяют 

за воспитателем все его движения-упражнения. Применяется обычно 

первый уровень в начале, при ознакомлении с данной формой работы, 

освоении детьми последовательности новых двигательных действий, 

наработке навыков движений в горизонтальных позициях. 

• Самостоятельно, но с необходимой помощью воспитателя при 

выполнении отдельных сюжетов композиций. Применяется данный 

уровень при комбинации уже освоенных ранее  движений и новых 

сюжетов. 

• «Полное самовыражение»- самый сложный и высокий уровень 

горизонтального пластического балета. Дети без участия педагога 

создают свою неповторимую музыкально-двигательную композицию, в 

которой выражают своѐ понимание музыки, чувства ритма и музыки, 

демонстрируют освоенные ранее навыки. 

Нам нужно чаще наблюдать за движениями детей и многому у них 

учиться в методическом плане, что позволит вам в корне изменить всю 

систему физического воспитания и спортивной тренировки у детей. Таким 

образом, основополагающим принципом работы учреждений образования 

является единство интеллектуальной и физической культуры будущего 
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поколения, постоянное совершенствование знаний руководителей 

учреждений, педагогов-психологов  и инструкторов по физической культуре.  
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HEALTH WORK AT THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования гигиенических 

факторов в физкультурно-оздоровительной работе с детьми с общим 

недоразвитием речи. В ней отражены вопросы использования режима дня, 

гидрокинезотерапии, массажа, в качестве относительно самостоятельных 

средств коррекции и как дополнительного фактора для преодоления общего 

недоразвития речи. 

Ключевые слова: гигиенические факторы, физкультурно-оздоровительная 
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Abstract. The article is devoted to the problem of use of hygienic factors in 

training and health work for children with general speech pathology. In it 

questions of use of the day regimen, hydrokinesitherapy, massage, as rather 

independent means of correction and as additional factor for overcoming the 

general speech pathology. 

Keywords: hygienic factors, physical training and health work, general speech 

pathology, junior school students, the educational organization, daily routine, 

hydrokinesitherapy, massage. 

Ни для кого не является секретом, что состояние здоровья современных 

школьников находится на очень низком уровне. Поэтому на сегодняшний 

день сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является 

задачей государственной важности [1]. Основное содержание здорового 

образа жизни младших школьников – это учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке в организованных формах обучения, создание 

условий для оздоровительных режимов, учет индивидуального состояния 

здоровья и интересов каждого ребенка. Особенно в таком специальном 

подходе нуждаются дети ,имеющие речевую патологию. К актуальным 

проблемам здоровья этих детей относятся: особое состояние двигательной 
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сферы (недостаточная координация сложных движений, неловкость, 

отставание от темпа выполнения движений, нарушение плавности и 

амплитуды выполняемых движений в упражнениях по показу и по словесной 

инструкции), гиподинамия, детские стрессы, тревожность, агрессия, 

повышенная утомляемость [2]. 

Учитывая особенности организма детейс общим недоразвитием речи 

(ОНР), использование гигиенических факторов заслуживает пристального 

внимания, но на практике, к сожалению, они применяются редко. Всѐ чаще 

ими пренебрегают, несмотря на то, что для обозначенной категории лиц они 

играют первостепенную роль [3]. Дети с ОНР особенно нуждаются в 

правильном режиме дня – это наиболее целесообразное распределение во 

времени сна, занятий, отдыха, личной гигиены и т. д., когда образуется 

определѐнный динамический стереотип, благодаря которому привычные 

дела требуют меньших усилий, а затрачиваемые в процессе деятельности 

силы быстро и полностью восстанавливаются. Поэтому его так важно 

сформировать при ОНР, так как всякое переутомление недопустимо для 

детей, имеющих ОНР [4, 5]. 

Но на практике поддерживать должный уровень гигиенической 

рациональности не всегда удаѐтся, что связано с возрастающими 

требованиями, предъявляемыми к детям младшего школьного возраста. 

Особенно, это касается общеобразовательных школ, где зачастую дети с ОНР 

обучаются совместно с нормально развивающимися сверстниками. У 

педагога каждая минута на счету, он старается выполнить программу изо 

всех сил. В итоге проигрывают и качество образовательного процесса и 

здоровье учащихся. Учитель часто даже не предполагает, что несложная 

физкультминутка, физкультпауза в значительной степени предотвращает 

утомление учащихся [1]. 

В классах компенсирующего обучения, в которые часто попадают 

младшие школьники, имеющие ОНР, количество обучающихся не должно 

превышать 20 человек, а продолжительность уроков составлять не более 40 

мин. Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности должен быть организован облегчѐнный учебный день в 

середине недели (среда) и обучение в первую смену. Коррекционно-

развивающие занятия включаются в объѐм максимально допустимой 

недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста [5].  

Общеобразовательные школы нуждаются также в достаточном 

кадровом обеспечении специального образовательного процесса. Нередко 

детей, страдающих общим недоразвитием речи, определяют в специальную 

или подготовительную медицинскую группу, с которыми, как правило, 

занимаются учителя физической культуры по разработанным ими 

программам, во внеурочное время. Но с такими детьми должен заниматься 

специалист по адаптивной физической культуре, знающий специфику 

данного нарушения [1]. 

В последние годы ряд давно используемых гигиенических факторов 

обогатился новыми весьма эффективными видами, применяемые для 
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оздоровления обучающихся с нарушением речи. Так например, в школах, 

имеющих бассейн, широко стала применятся гидрокинезотерапия. Это 

коррекция посредством выполнения физических упражнений в пресной 

водной среде разной температуры. [6]. Основой гидрокинезотерапии 

является плавание. Оно оказывает положительное влияние на нервную 

систему, способствует образованию новых условно-рефлекторных связей, 

увеличивает функциональные возможности всех систем организма, создаѐт 

благоприятные условия для повышения обмена веществ, коррекции 

всевозможных искривлений позвоночника, дефектов осанки за счѐт 

разгрузки позвоночника, улучшает координацию движений, формирует 

плавность движений, умение хорошо расслаблять мышцы. Как известно, при 

всех способах плавания нужно овладеть глубоким коротким вдохом, что 

является также немаловажным моментом для отработки техники речевого 

дыхания у детей с ОНР. Это особенно важно детям с дизартрией, при 

затруднении осуществления физических упражнений обычным способом, 

для расслабления спазмированных мышц, улучшения подвижности суставов. 

Благотворно влияет на организм детей, страдающих нарушением речи, 

гидрогимнастика. В тѐплой воде можно осуществлять перекатывание, 

прокатывание и перекладывание различных предметов, например, таких как 

карандаши, массажѐры, резиновый мячик, палочки маленькие фигурки, одна 

или две бусинки и т. д. Эффективное воздействие на функциональное 

состояние, как органов речи, так и всего организма оказывают и различные 

виды подводного массажа. Положительный результат у детей с ОНР отмечен 

при применении всех видов массажа. Это метод лечения и профилактики, 

представляющий собой совокупность приѐмов механического воздействия на 

различные участки поверхности тела человека, которое изменяет состояние 

мышц, в том числе и периферического речевого аппарата, и в итоге 

опосредованно содействует совершенствованию произносительной стороны 

речи [4]. Логопедический массаж оказывает общее благоприятное действие 

на организм в целом, порождая положительные изменения в нервной и 

мышечной системах, играющих главную роль в речедвигательном процессе 

[4]. 

Необходимой частью комплексной медико-психолого-педагогической 

работы с детьми, имеющими ОНР, является дифференцированный 

логопедический массаж. Все приѐмы массажа с успехом могут 

использоваться в коррекции речевых и неречевых нарушений в структуре 

ОНР, особенно при дизартрии, ринолалии. Дифференцированное 

использование разнообразных приѐмов массажа позволяет увеличить 

мышечный тонус при гипотонии артикуляционной моторики и, наоборот, 

снизить его при спастичности мышц, а также содействует в дальнейшем 

выработке и реализации произвольных (активных), координированных 

движений органов артикуляции. 

Поскольку между развитием речи и развитием мелкой моторики рук, 

движений пальцев рук существует тесная взаимосвязь, то необходим массаж 

кистей. В качестве эффективных помощников можно использовать 
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приспособления для самомассажа кистей рук и пальцев, такие как, 

разнообразные карандаши, грецкие орехи, шарики Марблс, чѐтки, пуговицы, 

бусы, массажѐр «Каштан», деревянные катушки, массажные мячики, шарики 

для пинг-понга, щѐтки различной жѐсткости, тренажѐр «Логопедический 

ѐжик». В целях стимулирования нервных окончаний на ладонях и кончиках 

пальцев рук иногда применяют иппликатор Кузнецова [4]. 

Существует также японская методика пальцевого массажа, которую 

также можно с успехом применять в работе с детьми, имеющими ОНР. Но 

данная методика не получила распространения среди специалистов. 

Положительный результат наблюдается от применения аурикулотерапия - 

массаж ушных раковин у детей с ОНР в ушной раковине разветвляются 

нервы, осуществляющие связи с внутренними органами, вегетативными и 

центральными отделами нервной системы, а также присутствуют особые 

зоны – проекции артикуляционного аппарата, головного мозга.  

В устранении ОНР немаловажны и такие методы как точечное 

воздействие на биологически активные точки. При этом методе возможно 

дифференцированное влияние на мышечный тонус. Так например, для 

предупреждения простудных заболеваний у детей, страдающих ринолалией, 

можно воспользоваться несправедливо забытым способом доктора А.А. 

Уманской – точечным массажем. В целях воздействия на мышцы 

артикуляционного аппарата логопеды используют зондовый массаж. 

Обобщая выше сказанное, можно прийти к заключению, что 

использование гигиенических факторов для младших школьников, имеющих 

ОНР с целью коррекции речевых, двигательных и психических проблем 

имеет большое значение, а также в большинстве своѐм и возможность 

практического применения, и должно стать неотъемлемой частью работы с 

данной категорией обучающихся более широким кругом специалистов. 
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РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Дудукалова Л.П., Монтус Е.В., Кириченко Л.Д. 

THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ PATIAL AND TIME 

REPRESENTETIVES  

Dudukalova L.P., Montus E.V.,  Kirichenko L.D. 

Аннотация. Статья посвящена системе физкультурно-оздоровительной 

работы, воспитанию у детей активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья. Работа отражает этапы развития физических 

качеств, влияющих на формирование привычки  к  здоровому образу жизни, 

раскрывает значение овладения дошкольниками навыками координации 

движений, которые являются необходимым компонентом любого 

двигательного действия. 

Ключевые слова: Здоровье,  оздоровительная работа, координация, 

пространственная ориентировка, временная ориентировка, физические 

качества, ловкость, равновесие. 

Abstract. The article is devoted to the system of work how to form active view to a 

healthy lifestyle. The article presents the steps of physical qualities development 

and demonstrates the importance of coordinative movements for preschoolers. 

Keywords: Health, healthy activity, coordination, spatial orientation, time 

orientation, physical qualities, dexterity, balance. 

Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) 

детей как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. 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. 

 Отношение детей к своему здоровью - фундамент, на котором может 

быть выстроено здание потребности в ЗОЖ. Оно зарождается и развивается в 

процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Необходимо, 

чтобы дети поняли: сложное, но в высшей степени хрупкое создание 

природы, и свое здоровье, и свою жизнь надо уметь защищать с самого 

раннего возраста. 

Именно поэтому в детском саду и дома следует 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. 

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 
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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. 

Система физкультурно-оздоровительной работы на занятиях 

физической культуры. 

- Создание благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

соблюдение правил санитарии и гигиены; организация сквозного 

проветривания (3-5 раз в день в отсутствие детей); поддержание температуры 

воздуха в группе 20 -22 С). 

- Физические упражнения: утренняя гимнастика; физкультура на 

свежем воздухе; подвижные игры; элементы  спортивных игр. 

- Закаливающие процедуры: водные процедуры (плавание в бассейне, 

умывание, мытье рук, игры с водой); босохождение; воздушные ванны. 

- Работа с родителями: родительские собрания; беседы, консультации; 

анкетирование; письменные консультации («Уголок здоровья»). 

- Нетрадиционные формы оздоровления: точечный массаж; 

дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

- Занятия по валеологии и ОБЖ. 

- Активный отдых: праздники, развлечения; дни здоровья; малая 

олимпиада; игры-забавы. 

Для качественного выполнения любых видов упражнений - основные 

это или общеразвивающие, ребѐнок должен обладать элементарными 

навыками координационных движений.  

Координация— процессы согласования активности мышц тела, 

направленные на успешное выполнение двигательной задачи. Термин 

«координация» происходит от латинского coordinatio — 

взаимоупорядочение. От нее зависит каждое движение человека. Отдельные 

элементы движения соединяются в единое двигательное действие, которое 

производится экономно, ненапряженно, пластично, четко. Кoординация 

движeний нeвозможна без прoстранственной ориентировки, 

онaявляeтсянеобхoдимым кoмпонентом любого двигaтельного дeйствия. В 

oбщеразвивающихупражнeнияхпрострaнственныe ориентирoвки 

рaзвиваются быстрo, так как здесь одноврeменноучaствуютзрительныe и 

кoжно-мышечные oщущeния, в то же время упрaжнения сoпровождаются 

пoяснениями, укaзаниями, комaндами воспитателя. Кoмплексная работa 

нескoльких анaлизаторов первoй сигнальнoй систeмы в сoчетании со втoрой 

дает наилучшиe рeзультаты. На пeрвом этaпе овлaдения пространствeнными 

oриентировками изменениe положения отдельных частей тела должно 

проходить под контролем зрения. Нa вторoм этапе детям доступнo словесное 

обoзначениe различных нaправлeний, но все это пo отношению к чaстям тела 

самого ребенка. И только на третьем этапе дети мoгут определять 

направление пo отношению к прeдметам, к другим людям. Пoявляются 

прeдставления о направлeнии движения по словеснoмуoписанию 

доеговыполнeния. 
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Врeмeнными ориeнтирoвками дeти oвладeвают с бoльшим трудoм, чeм 

прoстранствeнными. Бoльшинствo oбщeразвивающих упражнeний активнo 

влияeт на развитиe врeмeнных oриeнтирoвoк, так как oни прoвoдятся в 

oпрeдeлeннoм тeмпe и ритмe. С целью развития врeмeнных oриeнтирoвoк 

упражнeния цeлeсooбразнo давать в слeдующeм пoрядкe: 

1. Упражнeния, кoтoрыeпрoвoдятся в сoпрoвoждeнии слoва вoспитатeля. При 

этoм указания, кoманды и паузы выдeрживаются в oпрeдeлeннoм ритме, 

акцeнтирoваниe («присeли вниз», «выпрямились»; «в стoрoну»; «прямo» и 

т.д.). 

2. Упражнeния в сoпрoвoждeнии музыки. 

3. Наряду с упражнeниями пoд музыку давать упражнeния пoд счeт с чeтким 

ритмичeским рисункoм («раз - руки встoрoны», «два - вниз») или такиe 

движeния, в кoтoрых части ритмичeски нeравнoмeрны («раз, два, три - 

присeли», «четырe - выпрямились»). 

4. Хoрoшoизвeстныe упражнeния выпoлнять самoстoятeльнo, кoманда даeтся 

для начала упражнeния. 

Развитиe лoвкoсти нeпoсрeдствeннo связанo с сoвeршeнствoвaниeм 

кooрдинaциoнных спoсoбнoстeй, прoстрaнствeнных и врeмeнных 

oриeнтирoвoк, так как лoвкoсть oпрeдeляeтся умeниeм быстрo пeрeстрaивaть 

двигaтeльную дeятeльнoсть в сooтвeтствии с внeзапнo мeняющeйся 

oбстaнoвкoй. В этих упрaжнeниях прeдъявляются пoвышeнныe трeбoвaния к 

внимaнию, сooбрaзитeльнoсти, быстрoте рeaкции, тaк кaк услoвия мoгут 

мeняться быстрo, нeoжидaннo. 

Из oбщeрaзвивaющих упрaжнeний нaибoльшee влияниe нa рaзвитиe 

лoвкoсти oкaзывaют слeдующиe oбщeрaзвивaющиe упрaжнeния: 

1. В кoтoрыхeсть быстрaя смeна пoзы (нaпримeр, из пoлoжения сидя с 

вытянутыми нoгaми лeчь нa живoт или спину, пeрeвеeрнуться вoкруг сeбя в 

oдну стoрoну, в другую, oпять сeсть). 

2. Трeбующиe сoглaсoвaнных дeйствий, двух или нeскoльких дeтeй 

(нaпримeр, упрaжнeния в пaрaх, сидя друг против другa, упрaжнeния 

пoдгруппaми с бoльшими гимнaстичeскимиoбручaми, с длинными пaлкaми, в 

кoлoннe - при пeрeдaчe мячa). 

3. С нeкoтoрыми прeдмeтaми (мячи, скaкaлкa и пр.). Упрaжнeния нa 

лoвкoсть зaвисят oт нaличиядвигатeльнoгooпытa, oт урoвня кooрдинaции в 

выпoлнeниипрoстых, изoлирoвaнных, a тaкжeслoжных 

кoмбинaцийдвижeний. Пoэтoму в рaбoтe с мaлышaми испoльзуются лишь 

нeкoтoрыeупрaжнeния (нaпримeр, упрaжнeния с мячaми). Быстрыe тeмпы 

рaзвития мoторики у дeтeй пoзвoляют примeнять эти упрaжнeния в срeднeм 

и в стaршeм дoшкoльнoм вoзрaстe. 

Кooрдинaция, лoвкoстьдвижeний нeвoзмoжны бeз рaзвития функции 

рaвнoвeсия, кoтoрaя oпрeдeляeтся пoлoжeниeм цeнтрa тяжeсти тeлa нaд 

плoщaдьюoпoры. Чeм мeньшe плoщадь oпoры, чeм вышe цeнтр тяжести oт 

плoщaди oпoры, тeм труднee сoхрaнить рaвнoвeсиe. Oнo зaвисит и oт силы 

инeрции прeдшeствующeго движeния, в oсoбeннoсти, eсли дaлee слeдуeт 
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стaтичeскaя пoзa. Нaпримeр, пoслe нeскoльких врaщeний труднo сoхрaнить 

рaвнoвeсиe, eщe труднee пoслe эoтoгo oстaнoвиться в нeпoдвижнoй пoзe. 

На функцию рaвновeсия нaибольшeeвлияниe оказывают следующиe 

общeрaзвивaющиeупрaжнeния: 

1. Пoднимaние на нoски с близкo рaспoлoжeнными ступнями нoг; 

присeдaниe нa нoски с прямoй спинoй. 

2. Oтвeдeниe и пристaвлeниe впeрeд, в стoрoну, нaзaд oднoй нoги с 

oпoрoй на другую нoгу (пooчeрeднo). 

3. Пoднимaниe oднoй нoги сoпoрoй нa другую нoгу; тo жe - с 

зaкрытыми глaзaми; тo жe - с зaдeржкoй нaoднoй нoгe. 

4. Пoвoрoты (прыгнуть в oбруч, сдeлaв повoрoт, и выпрыгнуть из нeгo; 

стoя пoвeрнуться вoкруг сeбя, oстaнoвиться; тo жe - в другую стoрoну; тo жe 

- пoвeрнутьсядвa рaзa и т.д.). 

5. Нa уменьшеннoй плoщaди oпoры (стoя нa кубe, присeсть и 

выпрямиться; стoя нa брускe нa oднoй нoге, вытянуть другую нoгувпeрeд). 

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. Один-два раза в неделю гимнастика 

проводится под музыку, но прежде выполняются дыхательные упражнения. 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть его 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. Может 

делаться как с младшими детьми, так и со старшими, 2-3 раза в день. 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. 

Дошкольный возраст - наилучшее время для закрепления на всю жизнь 

привычки к чистоте. Дети могут успешно усвоить все основные 

гигиенические навыки, понять их важность и привыкнуть систематически 

выполнять их правильно и быстро. 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. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ейст И.С. 

FORMATION OF HEALTHY  LIFE STYLE  IN AFTERSCHOOL 

ACTIVITIES  

Eist I.S 

Аннотация. Данная статья предназначена для учителей физической 

культуры общеобразовательных школ, работающих во внеурочное время с 

обучающимися начального общего образования и включает в себя методику 

проведения внеурочной работы с использованием игровой деятельности для 

формирования здоровьесберегающей среды. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни школьников, внеурочная 

деятельность, игровая деятельность. 

Absract.This article is devoted to some methods of extracurricular working with 

using of play activity for the formation of health saving environment. It can be 

interesting for teachers of Physical Training dealing with pupils of primary 

schools. 

Keywords: healthy lifestyle of pupils, extracurricular activity, play activity. 

Под внеурочной деятельностьюв рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Принципиальным отличием стандартов нового 

поколения является их ориентация на результат образования. Стандарт 

второго поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится 

«обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное 

многообразие жизненного выбора. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

развития ребѐнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач:  обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе;  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной социальной среде. Именно здесь ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в ее  аспектах. Физическое воспитание вне 

учебного плана школы должно содействовать укреплению здоровья и 

развитию физических сил детей, а также внедрению физической культуры в 

повседневный быт школьников. 

Эффективность преобразований физического воспитания обучающихся 

связана, в частности, с повышением творческой инициативы учителя, 

расширением состава средств физического воспитания, обеспечением 

вариативности содержания занятий с учѐтом особенностей контингента 

занимающихся и условий проведения занятий, а также поиском 

нестандартных организационно-методических приѐмов. 

Как по-настоящему увлечь ребенка физической культурой, 

сформировать потребность в привычку самостоятельно регулярно заниматься 

физическими упражнениями? Как со школьной скамьи привить вкус к 

здоровому образу жизни? Наконец, как помочь школьнику в его 

всестороннем, гармоничном физическом развитии? Эти и многие другие 

вопросы встают перед современным учителем физической культуры. «Игра, 
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игровая деятельность, один из видов деятельности, характерных для 

животных и человека» - отмечается в Педагогической энциклопедии. 

Понятие «игра» в русском языке встречается еще в Лаврентьевской летописи. 

По Фрѐбелю, детская игра - «зеркало жизни» и «свободное проявление 

внутреннего мира. Игра - мостик от внутреннего мира к природе».  

Следовательно, игра может быть средством самопознания, 

развлечения, отдыха, средством физического и общего социального 

воспитания. Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, 

закаляются в волевом отношении, лучше узнают друг друга. Этому 

способствуют те черты игровой деятельности, которые сближают еѐ с 

трудом. Игра, как и работа, которая по душе, связана с применением правил, 

без которых она неосуществима. Образовательная программа «Играем 

вместе» предназначена для решения задач физического здоровья младших 

школьников во внеурочной деятельности. Формирование опыта бережного 

отношения к физическому здоровью у младших школьников предполагает 

обучение навыкам выполнения комплексов физических упражнений, знания 

правил и умения играть в различные подвижные игры. Программа позволяет 

подходить к решению проблемы системно.  

Работая с обучающимися в этом направлении, я выяснила, что 

всестороннего воспитания и гармоничного развития, можно достичь только в 

процессе многолетнего, систематического и правильно организованного 

обучения народным и подвижным играм. Мною была разработана 

образовательная программа по внеурочной деятельности «Играем вместе». 

Данный вид деятельности организуется во внеурочное время и тесно связан с 

уроками физической культуры. Образовательная программа «Играем вместе» 

предназначена для решения задач физического здоровья младших 

школьников во внеурочной деятельности. Формирование опыта бережного 

отношения к физическому здоровью у младших школьников предполагает 

обучение навыкам выполнения комплексов физических упражнений, знания 

правил и умения играть в различные подвижные игры. Программа позволяет 

подходить к решению проблемы системно.  

Программа рассчитана на четыре года обучения и предполагает, что 

при переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний будет 

расширяться, углубляться и дополняться спортивными играми. При подборе 

игр учитываются возрастные особенности детей школьного возраста, 

необходимость постепенного перехода от простых игр к более сложным, 

чередование активных игр и играми малой подвижности. Главным 

направлением деятельности курса «Играем вместе» является работа, 

имеющая воспитательную значимость. Работа курса организуется в строгом 

соответствии с правилами и нормами охраны детей, безопасности труда и 

личной гигиены. Занятия должны решать общеобразовательные задачи, 

способствовать игровому и нравственному воспитанию. 

Данная программа состоит из теоретической и практической части, 

включает игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) 
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развивает произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). Теоретическая часть включает в себя объяснение 

педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися  на 

темы, предусмотренные программой («Утренняя гимнастика», «Гигиена», 

«Правильная осанка»), показ изучаемых элементов, подвижных игр («В 

льдинку», «Метелица», «В уголки», «Гуси»). А так же изучение теории 

включается в содержание каждого учебного занятия. Практическая часть 

более чем на 90 %, представлена практическими действиями – физическими 

упражнениями. Из собственного наблюдения было подмечено, что 

двигательный опыт обучающихся обогащается подвижными  и спортивными 

играми, гимнастическими упражнениями. По содержанию все народные игры 

лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

Следовательно, в системе начального обучения игровая деятельность 

является одним из важнейших факторов развития ребенка: нравственного, 

умственного, эстетического. Именно в начальных классах закладываются 

основы социально активной личности, проявляющей интерес к игровой 

деятельности, самостоятельности, уважения и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как 

игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и 

развить свою личность. Есть основание говорить о влиянии игры на 

жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной 

неповторимости личности, эмоциональной стабильности, способности 

включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества. Игра 

как специфическая детская деятельность неоднородна. 

Особый класс игр, которые я использую – традиционные, или 

народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к 

обучающим и досуговым. Исследования, проведенные мною в последние 

годы, показали, что народные игры способствуют формированию у детей 

универсальных, родовых и психических способностей человека («Два 

мороза», «У медведя во бору», «Удочка», «Салки» и др.). 

Закончить статью мне хочется словами великого русского педагога 

К.Д.Ушинского, который отметил, что в игре формируются все стороны 

души человеческой: его ум, сердце, воля. В ней не только выражаются 

наклонности ребѐнка и сила его души, но сама игра имеет большое значение 

на развитие детских способностей и наклонностей ребѐнка, а, следовательно, 

и на его будущую судьбу. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА  

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ВЛИЯНИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Жук В.М. 

INCREASING OF THE OVERALL BODY'S RESISTANCE  

TO THE NEGATIVE ENVIRONMENTAL INFLUENCES 

Zhuk V.M. 

Аннотация. В статье основное внимание уделяется укреплению здоровья и 

повышению общей устойчивости организма  к неблагоприятным влиянием 

внешней среды. Показана значимость регулярных занятий физическими 

упражнениями. Особое внимание уделено организации занятий на свежем 

воздухе. Сформулированыобщиетребованиякрежимупитания. 

Ключевые слова: проблема здоровья, статистика детских заболеваний, 

физические упражнения, виды спорта, физическое развитие, закаливание, 

режим дня. 

Abstract. The article focuses on health promotion and increase in total body 

resistance to unfavorable environmental influence. Showed the importance of 

regular physical exercises. Special attention is given to the organization of outdoor 

activities. Formulated general requirements for nutrition. 

Keywords: health problem, the statistics of childhood diseases, exercise, sports, 

physical development, hardening, the mode of the day. 

Здоровья наших учеников – проблема, которая с каждым годом 

становится всѐ острее. Статистика детских заболеваний неумолимо отмечает 

их возрастание. Учителю  физической культуры  приходится сталкиваться с 

этими трагическими фактами. Мы  воспринимаем проблемы нездоровых 

ребят и понимаем, что даже месячное отстранение от занятий может пагубно 

повлиять на детскую психику и ухудшить самочувствие ученика [1]. С 

самого раннего возраста необходимо научить детей  беречь, укреплять и 

ценить своѐ здоровье. Мы должны личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, только тогда можно надеяться, что наши дети будут 

более  развиты и здоровы не только личностно, интеллектуально,  духовно, 

но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», 

то не ошибѐтся тот, кто скажет, что «без духовного не может быть 

здорового».  Всесторонне развитый человек должен заниматься физическими 

упражнениями   каждый день: утром, после уроков, в спортивных секциях. 

Однако при этом следует знать, сколько и как заниматься, какими  видами и 

упражнениями спорта. Если это не уяснить с самого начала, то можно 

перегрузиться и причинить вред здоровью. Чтобы всего этого не случилось, 

надо научиться следить за своим здоровьем, физическим развитием, 

правильно организовывать режим дня. Необходимо помнить, что без 

желания, стремления выработать в себе силу воли и настойчивость, вряд ли 
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можно стать сильным и выносливым. Главное – начать регулярно заниматься 

физическими упражнениями, постоянно тренироваться, закаляться, 

совершенствоваться в своих спортивных навыках [2]. Физические 

упражнения помогают в учебе, но как?  Во-первых, регулярные занятия 

физической культурой и спортом укрепляют здоровье и повышают 

закаленность организма. Юные спортсмены не боятся резких охлаждений, 

меньше болеют простудными заболеваниями: ангиной, бронхитом, гриппом. 

Они реже пропускают уроки в школе и не отстают в учебе. Во-вторых, под 

влиянием физических упражнений улучшается физическое развитие, 

увеличивается объем грудной клетки, вдох и выдох становится более 

глубоким, возрастает содержание гемоглобина в крови. Все это способствует 

лучшему питанию нервной системы и особенно головного мозга кислородом. 

Поэтому повышается не только физическая, но и умственная 

работоспособность. В нашей школе ребята, которые  занимаются спортом,  

физически развиты и закалены - хорошо учатся. У школьников, ежедневно 

занимающихся физическими упражнениями, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, что создает условия для формирования правильной и 

красивой осанки. В занятиях физкультурой, спортом есть и еще одна важная 

сторона – воспитательная. Занимаясь спортом, ребенок учится ценить 

дружбу, отстаивать общие интересы, тренирует волю, становится более 

смелым, решительным, инициативным [3]. 

В начале учебного года обязанность учителя физической культурой знать 

диагноз каждого ученика.  Необходимо выяснить у родителей, как ребенок 

провел каникулы. Приходят в школу родители охотно, поскольку понимают, 

что речь пойдет о здоровье ребенка, а это для каждого здравомыслящего 

человека самая большая ценность. Если ученику чего-то слышать не следует, 

мы обсуждаем эту ситуацию с глазу на глаз. Решаем, как нам работать 

дальше вместе. Ведь каждый ребенок, страдающий каким-либо хроническим 

заболеванием, должен не только хотеть учиться, но и уметь себя 

контролировать при нагрузках, имеющих прямое отношение к его 

противопоказаниям. Трудно смотреть на ребенка, освобожденного от уроков 

физической культуры, ему хочется заниматься вместе с одноклассниками. И 

моя обязанность построить урок так, чтобы дети основной группы получили 

необходимую нагрузку, а освобожденные и подготовительной группы 

получили необходимую для них нагрузку, тем самым не принеся вреда 

здоровью. Следует отметить, что многие родители - хорошие психологи, 

прекрасно понимающие, что полное освобождение от физической культуры 

ничего кроме вреда не принесет. На меня, как на учителя, возлагается особая 

ответственность за здоровье детей. Урок физической культурой это не только 

занятия в спортивном зале, по мере возможности дети должны заниматься на 

свежем воздухе. На занятия необходимо правильно подбирать спортивную 

форму и обувь. Для детского белья наиболее оптимальны хлопчатобумажные 

ткани и трикотажные полотна. Верхняя  одежда должна быть теплой, легкой, 

не стеснять движений детей. Большое значение имеет ее конструкция, 

которая должна обеспечивать свободу движения, дыхания и 
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кровообращения.  Одежда,  плотно облегающая,  сдавливает поверхность 

тела и может ухудшать общее самочувствие ребенка. В холодное время года 

при пребывании детей в помещении одежда их обычно состоит из двух 

слоев, а при пребывании на открытом воздухе – из трех слоев. Следует 

помнить, что слишком теплое одевание детей создает условия для 

простудных заболеваний. Детская обувь, в первую очередь, размер, фасон и 

жесткость подошвы не должны препятствовать анатомическому развитию 

стопы. Подбирать обувь лучше всего точно по размеру. Тесная и короткая 

обувь в первую очередь некомфортна, т.к. причинит боль, кроме того, она 

затрудняет походку, может вызывать образование мозолей и нарушать рост и 

форму стопы.  Взаимодействие с родителями в этом вопросе позволяет 

избежать ненужных травм и дискомфорта. Время, отведенное на занятия 

физической культурой, я использую для разговора по темам: закаливание 

организма, правильное питание, гигиена физического воспитания, 

профилактика плоскостопия, нарушения осанки, о вреде курения и 

употребления алкоголя, влияние сотовых телефонов, компьютеров на 

организм.  По статистике на сегодняшний день каждый четвертый ребенок 

страдает ожирением.  В нашей школе есть дети с избыточным весом. С 

такими детьми я провожу беседы и даю рекомендации о правильном режиме 

питания. Общими требованиями к режиму питания являются, постоянное 

время приема пищи и пропорциональное соотношение их содержания и 

калорической стоимости. Эти правила обусловлены особенностями 

биоритмов. Организм вырабатывает условный рефлекс на время еды, что 

способствует более эффективному пищеварению в результате суммации 

условного и безусловного рефлекса, связанного с реакцией на саму пищу.  

Частые изменения ритма еды ведут к нарушению нервной регуляции 

пищеварения, в результате чего развиваются функциональные и 

органические заболевания желудочно-кишечного тракта. Между занятиями 

физическими упражнениями и приемом пищи необходим интервал 30-40 

минут для восстановления кровообращения после нагрузки и 

перераспределения крови от работающих мышц к органам пищеварения. 

Немаловажную роль на здоровье влияет закаливание. Закаливание – 

эффективное средство укрепления здоровья человека. Его роль велика в 

профилактике простудных заболеваний: закаленные люди, как правило, не 

простужаются. Эффективность и успешность закаливания возможны только 

при соблюдении ряда принципов: систематичность, постепенность,  

комплексность, учет индивидуальных особенностей. Основными средствами 

закаливания являются естественные силы природы: вода, воздух и солнце. 

Занятия на открытом воздухе физическими упражнениями, поддержание 

оптимальной температуры в жилых помещениях, избегание излишне теплой 

одежды, неукоснительное соблюдение личной гигиены – все это 

способствует укреплению здоровья и повышению общей устойчивости 

организма к неблагоприятным влияниям внешней среды [4]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА 

Козаченко Ю.В., Касаткина Л.Н. 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN SPORTS AND RECREATION 

ACTIVITIES OF KINDERGARTEN 

Kozachenko Yu., KasatkinaL. N. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. Представлена 

система физкультурно-оздоровительной работы детского сада, семьи и 

социума по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

у детей. Раскрытыформыиметодыпедагогическоговзаимодействия. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физкультурно-оздоровительная работа, проектная 

деятельность. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the use of health technologies in 

working with children. The system of sports and recreation activities kindergarten, 

families and society by creating a culture of healthy and safe lifestyles in children. 

Disclosed forms and methods of pedagogical interaction. 

Keywords: health, healthy lifestyle, health saving technologies, health and fitness, 

work, and project activities. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным 

стандартом одной из главных задач дошкольного  образования является 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Основополагающая роль отводится физическому воспитанию и 

оздоровительной работе в детском саду, т.к. именно на дошкольном этапе 

закладываются основы культуры здоровья, формируется ценностное 

отношение к занятиям физической культурой и привычка к здоровому образу 

жизни. В нашем детском саду работа по данному направлению ведется 

систематически и планомерно. В соответствии с ФГОС, 

здоровьесберегающие технологии реализуются в системе физкультурно-

оздоровительных, медико-профилактических и организационно-

педагогических мероприятий.  

В ходе реализации образовательной области «Физическая культура», с 

целью развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта, формирования у воспитанников потребности в 
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двигательной активности и физическом совершенствовании в детском саду 

широко применяются традиционные формы работы (утренняя гимнастика, 

занятия физкультурой в помещении и на воздухе с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года, физкультминутки, прогулки на свежем воздухе, 

катание на санках и обучение ходьбе на лыжах, подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, Дни здоровья). 

Высоких результатов в работе по формированию представлений о 

здоровом образе жизни и приобщению к нему позволяет достичь внедрение 

инновационной проектной деятельности. В детском саду в 2013-2014 

учебном году был организован и успешно реализован долгосрочный проект 

«Если хочешь быть здоров». В ходе проекта  воспитатели, медсестра, 

тренеры-преподаватели планировали беседы о здоровом образе жизни, 

создавали презентации, проводили физкультурные досуги. Дома с 

родителями и на занятиях по изодеятельности  дети рисовали рисунки по 

теме проекта.  Затем из этих рисунков создавались книжки – малышки о 

главных составляющих здорового образа жизни: «Полезные продукты», 

«Нужно спортом заниматься», «Хочу быть сильным». Для детей и родителей 

было организовано и проведено  командно-соревновательное мероприятие 

под названием «Полезные продукты». В ходе реализации проекта 

значительных результатов по расширению функциональных возможностей 

детского организма и формированию двигательных навыков мы достигли 

благодаря непрерывному взаимодействию с физкультурно-оздоровительным 

комплексом. Каждую неделю воспитанники старших и подготовительных 

групп посещали спортивно-оздоровительные мероприятия, организованные 

квалифицированными тренерами-преподавателями. Личный пример детям 

подавали родители, активно участвуя в спортивных эстафетах.  Итогом 

совместной работы детей, родителей, детского сада и социума над проектом 

стали семейно-спортивное мероприятие «Быть спортивным – это модно!»,  

праздник для детей «В гостях у Витаминки» и  выпуск № 4 журнала детского 

сада «МИР ДЕТСТВА», посвященный теме «Здоровая семья – здоровый 

ребенок».                                                                      

В детском саду обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровления и 

профилактики. Строго соблюдается режим дня, режим проветривания 

помещений. Регулярно проводятся прогулки на свежем воздухе, дыхательная 

и воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, массаж стопы, точечный 

массаж, мытье прохладной водой рук по локоть, ароматерапия, употребление 

лука и чеснока, выращеного в группах в рамках традиционного конкурса 

«Огород на окне». 

Два раза в год под контролем медицинской сестры проводится 

комплекс мероприятий попрофилактике респираторных заболеваний: 

витаминизация третьих блюд, прием поливитаминов «Ревит», фиточая с 

медом, отвара шиповника, полоскание горла травами перед сном (1 раз в 

квартал по 10 дней), вакцинация детей по возрасту противогриппозной 

сывороткой. 
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В Концепции дошкольного воспитания подчѐркивается, что семья и 

детский сад связаны формой преемственности, которая облегчает 

непрерывность воспитания и обучения детей. Важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного делового контакта 

между семьѐй и детским садом. 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. В совместной работе детского сада и семьи мы широко используем 

консультации для родителей, родительские собрания, беседы, тематические 

выставки, смотры-конкурсы, анкетирование. Удачно проходят спортивные 

досуги с родителями "Папа, мама, я - спортивная семья", "Семейные старты". 

Широко используется информация в родительских уголках, в папках-

передвижках ("Движение - основа здоровья", "Безобидные сладости", 

"Зимняя прогулка" и т.д.).  

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в детском саду создаются соответствующие 

материально-технические условия: 

- во всех группах имеются физкультурные уголки; 

-совместно с родителями изготовлены массажные коврики для профилактики 

плоскостопия из различных материалов; 

- собрана детская литература, демонстрационный материал о спорте и 

здоровье; 

- спортивный зал оснащен спортивным инвентарем: гимнастические стенки, 

маты, мячи, обручи, скакалки, ребристые дорожки, самокаты, велосипеды). 

За счет средств спонсорской помощи спортивный арсенал пополнился 26 

комплектами детских лыж.  

Анализа заболеваемости и посещаемости за последние три года 

показал, что число пропусков по болезни на 1 ребенка снижено и составляет 

6 дней (в 2010-2011г. – 7дней). Процент посещаемости повысился с 76% до 

87%. Увеличился процент воспитанников с 1 группой здоровья  -    69 %, со 

второй -  25 %, с третьей - 5 %. 

Поводя итог, можно сказать, что в детском саду создана комфортная 

образовательная и оздоровительная среда, которая позволила преломить 

ситуацию в плане ухудшения здоровья дошкольников. У большинства детей 

и родителей наметилась тенденция осознанного отношения к своему 

здоровью и использованию доступных средств для его укрепления, 

сформировалась внутренняя потребность в здоровом образе жизни. 

Накопленный опыт педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению физического здоровья детей способствует реализации 

комплексного подхода к вопросу здоровьесбережения в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Корнева Е.П., Ковригина Н.Ю. 

USING KINESIOLOGICAL EXERCISES IN THE PROCESS OF 

TRAINING ACTIVITIES FOR THE RECOVERY OF YOUNGER 

STUDENTS 

Korneva E.P., Kovrigina N.Y. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в 

начальной школе. Рассматриваются возможности науки кинезиологии в 

процессе оздоровления младших школьников. Приводятся комплексы 

специальных упражнений для развития межполушарного взаимодействия, 

которые дают возможность задействовать ранее не участвовавшие в 

учении  участки мозга. 

Ключевые слова: кинезиологические упражнения, оздоровление младших 

школьников, левополушарный тип,правополушарный тип, межполушарное 

взаимодействие. 

Absract.The article is devoted to the urgent problem of health in the elementary 

school. Discusses the science of kinesiology to the healing process of the younger 

students. Are special exercises for the development of interhemispheric interaction, 

which give the possibility to use not previously involved in the teaching areas of 

the brain. 

Keywords: kinesiological exercises, rehabilitation of primary school pupils, left 

type, right type, inter hemispheric interaction. 

Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. 

Существует уже 2000 лет, используется во всем мире. Кинезиологическими 

упражнениями пользовались Аристотель и Гиппократ. Своей молодостью и 

красотой Клеопатра также была обязана кинезиологии. Известно, что 

единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно 

связанных между собой системой нервных волокон. Развитие 

межполушарного взаимодействия является основой развития интеллекта.  

Психофизиологи выделяют 32 типа функциональной организации 

мозга. Упростив, можно выделить три главных типа организации головного 

мозга: 

1.Левополушарный тип – доминирование левого полушария 

Люди этого типа лучше запоминают материал абстрактно-логического 

содержания (особенно на слух). Активно используют приѐмы смысловой 

памяти. Делают больше ошибок при воспроизведении наглядно-чувственных 

видов материала (особенно цвета и формы зрительных объектов). Их 

привлекают трудные, необычные задачи, любят учиться новому. Больше 

привлекают предметы физико-математического цикла, сформированы 

познавательные потребности. Время необходимое для полноценного отдыха 

(сна) составляет 8 часов в сутки. 

Люди этого типа не склонны к фантазиям, они практичны, 

подчиняются рассудку и логике  
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2. Правополушарный тип – доминирование правого полушария. 

Люди этого типа предпочитают запоминать материал целиком, при этом 

информацию перерабатывают медленнее. Учатся из чувства долга или из-за 

потребности к самореализации в престижной профессии. Способности к 

рисованию, музыке, артистичность, успехи в спорте. 

Для успешной учебной деятельности им необходимы творческие 

контекстные задания, эксперименты, музыкальный фон на уроке, речевой 

ритм, работа в группах, вопросы открытого типа, престижность положения в 

коллективе. Время необходимое для полноценного отдыха – 7 часов в сутки. 

3.Равнополушарный тип – нет ярко выраженного подавления одного 

полушария  другим.Люди такого типа обладают довольно широким 

диапазоном возможностей и интересов, могут реализовать себя как в 

гуманитарной, так и в математической сфере. Зачастую имеют задатки 

гениев. Но познавательная активность у них часто бывает поверхностной, 

они не доводят начатое до конца.  

Связь двух полушарий мозга является очень важной, а при ее 

нарушении (или несформированности), оказывается недоступна или 

затруднена координация движений (например: ходьба, работа двумя руками). 

Межполушарное взаимодействие возможно развивать при помощи 

комплекса специальных кинезиологических упражнений. 

Кинезиологические упражнения  дают возможность задействовать те участки 

мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему 

неуспешности.  

Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако 

для закрепления мысли необходимо движение. И.П. Павлов считал, что 

любая мысль заканчивается движением. Именно поэтому многим людям 

легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например ходьбе, 

покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и др. Вот почему 

следует помнить, что неподвижный ребѐнок не обучается! 

      В комплексы кинезиологических  упражнений включены растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные 

упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на 

релаксацию и массаж. Растяжки нормализуют гипертонус и гипотонус. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. Глазодвигательные упражнения 

позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. При выполнении 

телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо движение. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают 

положительные структурные изменения. И чем интенсивнее нагрузка (но 

оптимальна для данных условий), тем значительнее эти изменения. Сила, 

равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется 
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на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Данные методики позволяют 

выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности 

деятельности его мозга. 

 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОО 

Короп Н.И., Попова Л.М., Овсянникова С.Н. 

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF 

SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN PRESCHOOL 

Korop N.I., Popova L.M., Ovsyannikova S.N 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме укрепления здоровья, 

интеллектуального и эмоционального развития каждого дошкольника через 

использование нестандартных подходов к двигательной активности. 

Ключевые слова: танцевально-ритмическая гимнастика, креативная 

гимнастика,   игровая гимнастика,   пальчиковая гимнастика,   музыкально-

подвижные игры, элементы йоги. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of health promotion, 

intellectual and emotional development of each preschool child through the use of 

innovative approaches to physical activity. 

Keywords: dance and rhythmic gymnastics, creative gymnastics, games 

gymnastics, finger gymnastics, music and outdoor games, elements of yoga 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. Но показатели здоровья детей, на 

сегодняшний день, требует принятия эффективных мер по его улучшению. 

Общая картина такова: дети испытывают «двигательный дефицит», 

задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. Дети имеют излишний вес, 

нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается 

неуклюжесть, мешковатость, жестикуляция и мимика вялая, чувствуется 

скованность, неуверенность, голова опущена, нет гордости в осанки. Таким 

образом, многие дети нуждаются в особых технологиях физического 

развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, 

физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую 

очередь способствовать коррекции не только психомоторного, но и речевого, 

эмоционального и общего психического развития. 

В последнее время в ДОО №10 все чаще стали применять комплекс 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения 

ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее 
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популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое 

начало в глубокой древности - античной Греции и Древней Индии. Уже тогда 

ценились оба ее компонента - гимнастика и ритмический танец. 

В настоящее время существуют много ритмопластических 

направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных 

- это танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность - 

в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к 

подражанию, копированию действий человека и животных. 

В этой связи актуальной стала проблема разработки программы по 

физическому воспитанию для детей дошкольного возраста с использованием 

нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей. 

Разработанная оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на три года обучения - от 

четырех до семи лет. 

Содержание программы взаимосвязано с примерной образовательной 

программой «Детство» (Т.И. Бабаев, А.Г. Гогоберидзе)  в образовательных 

модулях «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

Целью программы является содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Предполагается, что освоение основных блоков программы поможет 

естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем. 

Обучение по программе создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию. 

Задачи: 

• Укрепление здоровья (способствовать оптимизации роста и развития 

опорно-двигательного аппарата; формировать правильную осанку; 

содействовать профилактике плоскостопия; содействовать развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма). 

• Совершенствование психомоторных способностей дошкольников 

(развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формировать навыки 
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выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев; развивать ручную умелость и мелкую моторику). 

• Развитие творческих и созидательных способностей детей (развивать 

мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; формировать навыки самостоятельного выражения 

движений под музыку; воспитывать умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; развивать лидерство, 

инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия). 

В программе представлены различные блоки, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика. 

Все блоки программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

Так, в танцевально-ритмическую гимнастику (Блок 1) входят «Денс –

ритмика», игрогимнастика, и игротанец.  

• Танцевально-ритмическая гимнастика «Шаг вперед»: 

представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 

• Денс-ритмика: является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво 

и координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

• Игровая гимнастика: служит основой для усвоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков. В раздел входят строевые, общеразвивающие 

упражнения, акробатические, направленные на расслабление мышц, 

дыхательные и укрепление осанки. 

• Игротанец «Язык танца»: направлен на формирование у 

воспитанников танцевальных движений, что способствует повышению 

общей культуры ребенка. Танцы имеют воспитательное значение и 

доставляют эстетическую радость детям. В этот раздел входят танцевальные 

шаги, элементы хореографических упражнений, танцевальные формы 

(историко-бытовой, народный, современные ритмические танцы). 

Блок 2. Нетрадиционные виды упражнений:  

• игровой  самомассаж, элементы йоги - это основа для 

закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения 

самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. 

Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления; 

• пальчиковая гимнастика - служит для развития ручной умелости 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая 

учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний 
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мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение 

памяти, мышления, развивает фантазию; 

• музыкально-подвижные игры - содержат упражнения, 

применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим видом 

деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, 

что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по 

танцевально-игровой гимнастике. 

Блок 3. Креативная  гимнастика - предусматривает целенаправленную 

работу по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой 

инициативы. Благодаря этой форме работы создаются благоприятные 

возможности для развития способности детей, их познавательной 

активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. В 

нее входят музыкально-творческие игры, специальные задания. 

При распределении блоков программы по годам обучения учитываются 

основные принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, 

физические возможности и психологические особенности ребенка от 4 до 7 

лет. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of inducement forming to maintain 

a healthy lifestyle. 

Keywords: motivation of the child to physical culture and sports, the strengthening 

of school health, school health, the cooperation of parents and children. 

Сегодня физическая культура – это не погоня за результатами, а 

кропотливая работа учителя и родителей, над укреплением здоровья детей. 

Для того чтобы вырастить здоровое и физически развитое поколение, 

необходимо на уроках физической культуры создавать благоприятные 

условия, стремиться к повышению мотивации ребенка к занятиям 

физической культурой и спортом, через воспитание волевых качеств и 

формирование двигательных умений и навыков. Традиционно считается, что 

цель физического воспитания состоит в развитии физических качеств 

учащихся и в укреплении их здоровья. Это совершенно справедливо с 

педагогической и медицинской точек зрения. Сегодня, как никогда, от 

учителя требуется выработать новое педагогическое мышление, при выборе 

методов воспитания постоянно необходимо учитывать интересы ребенка. 

Весь процесс обучения выстраивается через совместную деятельность 

педагога и учащихся, что влияет в первую очередь на успешность развития 

ребенка. Необходимо: – организовать учебный процесс на основе учета 

индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и 

способностей, что дает каждому учащемуся возможность получить 

максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный 

потенциал; – чтобы школьники проявляли интерес к занятиям физическими 

упражнениями; – стремились развивать необходимые физические и 

психические качества; – в процессе обучения каждый ученик из объекта 

превращался в субъект воспитательного воздействия, то есть учащиеся были 

не только потребителями, а самыми активными участниками в проведении 

урока; – получали удовлетворение от уроков, каждый ребенок чувствовал 

себя значимым, то есть полезным и умеющим. Такой подход обучения 

поможет формированию навыков использования оздоровительной 

физической культуры и овладению учениками навыками целенаправленного 

использования средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Он 

вырабатывает у учащихся привычку к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Чрезмерные учебные нагрузки и недостаток 

двигательной активности нарушает защитные функции организма, серьезно 

ухудшает здоровье ребенка. Детям приходится выдерживать большие 

умственные нагрузки, сидя на уроках в школе и за уроками дома, из-за чего 

почти не остается времени побыть (походить и побегать) на свежем воздухе. 

Это приводит к тому, что у большинства школьников ухудшается зрение, 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нарушается 

обмен веществ, снижается сопротивляемость к различным заболеваниям. Как 

подтверждает практика, 3 урока физкультуры в неделю положения не 

улучшит. Тем более что научно-технический прогресс не только резко 

снизил двигательную активность детей, но и привел к переоценке духовных 



438 

и социальных ценностей. В решении этих проблем нужен системный подход 

к процессам оздоровления учащихся в школьной среде. Определяющим 

являются их системность и комплексность. У нас в школе две удлиненные 

перемены, на них проводятся подвижные и спортивные игры под 

руководством учителя. В школе работают кружковые и спортивные секции 

по интересам, и ведется работа с учащимися с ослабленным здоровьем. 

Также систематически организуются спортивные праздники, соревнования, 

конкурсы и викторины, олимпиады, в том числе и традиционные. Личный 

пример учителя, даже целого педагогического коллектива играет большую 

роль в системе оздоровления школьников, в вовлечении их к физкультурно-

оздоровительным мероприятиям школы, класса. Учителя привлекаются к 

организации, судейства, к участию в туристических походах, к проведению 

конкурсов и соревнований. Важнейшим резервом оздоровления школьников, 

как в физическом, так и психологическом плане являются наглядность, 

которая играет обучающую, воспитательную и побуждающую роль. На 

стендах размещаются материалы по разрядным (учебным) нормативам, по 

возрастным показателям физического развития, рисунки, перечень и 

методология использования разных видов закаливания, правила по технике 

безопасности занятий физическими упражнениями и т.п. Показ спортивных 

видеороликов, фильмов, презентаций дает возможность ознакомить 

учащихся с наиболее актуальными вопросами в области гигиены, 

рассказывают о негативных факторах, влияющих на здоровье человека, 

помогают понять необходимость самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. При проведении этих мероприятий целесообразно учитывать 

возрастные особенности детей. Чтобы сохранить здоровье детей необходимо 

сотрудничество с родителями. Большая роль здесь отводится классным 

руководителям и учителю физической культуры. На родительских собраниях 

проводят тематические беседы, анкетирование, мониторинги и дают 

консультации: какие упражнения выполнять, чтобы снять зрительное 

утомление, как правильно чистить зубы, правильно питаться, как исправить 

осанку, выполнить домашнее задания по физкультуре, знакомят родителей с 

памятками по профилактике гриппа, простудных заболеваний, по 

профилактике дорожного травматизма. Проведение совместно с родителями 

спортивных праздников и соревнований, походов на лыжах, велосипедах и 

т.п. Это тоже важный момент и сотрудничества педагогического коллектива 

и родителей обучающихся. Таким образом, комплексность и системность 

работы достигаются путем постоянного сотрудничества всего 

образовательного учреждения и родителей. Такая слаженная работа даѐт 

положительный результат – обучающиеся реже болеют, меньше пропускают 

занятия, хорошо работают на уроках.  
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Аннотация. Статья посвящена современному физическому воспитанию в 

женской гимназии, ведь женское воспитание и образование в России всегда 

имело очень важное значение. Основными задачами  физического 

воспитания в гимназии-интернате являются: содействие здоровому образу 

жизни воспитанниц, формированию культуры здоровья,  создание 

благоприятных условий для проведения занятий. 

Ключевые слова:  формирование культуры здоровья, содействие здоровому 

образу жизни, здоровьесберегающая работа, объем двигательной 

активности, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Abstract. The article is devoted to modern physical education in girls ' school, 

after all, women's education in Russia has always been very critical. The main 

objectives of physical education in the gymnasium-boarding school are: to 

promote a healthy lifestyle of pupils, formation of culture of health, creation of 

favorable conditions for training. 

Keywords: health culture, promoting healthy lifestyles and health-promoting work, 

physical activity, sports and recreational activities. 

Женское воспитание и образование в России всегда имело очень 

важное значение, не утратило оно свою актуальность и сегодня. Так, 

например, известный автор здоровьесберегающей технологии обучения 

школьников профессор В.Ф. Базарнов считает, что мальчиков и девочек в 

школе надо обучать отдельно.Автором установлено, что при смешанном 

обучения даже эффективность обучения оказалась гораздо ниже по 

сравнению с предложенной в 1979 году качественно новой моделью 

обучения - параллельно – раздельной. 

Обучение на современном этапе характеризуется увеличением учебной 

нагрузки, расширением и усложнением учебных программ, происходит 

интенсификация учебного процесса, что приводит к  снижению двигательной 

активности обучающихся, а в дальнейшем к заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, хроническим заболеваниям 

органов пищеварения. Ухудшение здоровья девушек влечѐт за собой в 

будущем существенное снижение интеллектуального, трудового, а главное 

репродуктивного потенциала нашей страны.  

Именно поэтому,  первоочередными задачами современного 

воспитания Шебекинской гимназии-интерната для девочек являются: 

содействие здоровому образу жизни воспитанниц, формирование культуры 
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здоровья, потребности у гимназисток в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и создание благоприятных условий для проведения 

этих занятий. 

Физкультурно-оздоровительная работа – одно из направлений 

реализации гимназической программы «Здоровое поколение». В учебно-

воспитательном процессе гимназии – интерната используется 

здоровьесберегающая технология Г.В.Воронкова и Е.В. Воронкова, которая 

подразумевает единую систему учебной и внеклассной работы по 

физической культуре. (Схема 1). В рамках реализации здоровьесберегающей 

технологии в гимназии – интернате проводится ежедневная утренняя 

гимнастика, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах. 

Особое внимание уделяется двигательной активности в режиме дня – 

ежедневная «Тропа здоровья» в Титовском бору, использование природных 

факторов (воздух, солнце). 

Традиционные уроки физической культуры проводятся на основе 

―Комплексной программы физического воспитания для учащихся 1-11 

классов‖ под редакцией В.И Лях, А.А. Зданевич. 102 часа (3 учебных часа в 

неделю) [1]. Необходимо отметить что,  несмотря на профильное обучение, в 

гимназии данная программа введена с 2006 года, а с 2011 года в 7-ых классах 

был добавлен еще один час (четвертый) урока аэробики. 

Так как гимназия является учебным заведением для девушек, то при 

составлении программы  учитывался гендерный аспект, а именно   в 

вариативную часть «Комплексной программы по физическому воспитанию» 

был включен раздел «Аэробика». 

 

  

 

Таким образом, два часа в неделю  воспитанницы гимназии обучаются 

физической культуре по традиционной программе, а третий час  девушки 
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занимаются аэробикой,  что позволяет увеличить объѐм двигательной 

активности, развивать физические качества, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, движение в ритме и 

темпе, заданном музыкой, способствует цикличной работе всех внутренних 

органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма.  Занятия под музыку оказывают благоприятное 

воздействие на психоэмоциональное состояние воспитанниц. В программе 

учтена последовательность в выполнении тех или иных упражнений под 

музыку. Нагрузка рассчитана в соответствии с функциональными 

особенностями девушек: постепенно увеличивается нагрузка, амплитуда и 

темп выполнения упражнений. Музыкально-ритмические комплексы 

составлены с учетом возраста и уровня  физической подготовки учащихся. В 

старших классах  используется импровизация, то есть не выполнение 

разученного комплекса, а выполнение произвольных упражнений под 

музыку, которые проводит воспитанница-инструктор [4]. 

Итогом работы становятся ежегодные  соревнования между классами, 

представляющие музыкально-ритмические комплексы (общегимназический 

традиционный конкурс «Сила  Красота  Грация»).  Эти конкурсы проводятся 

как большой спортивный праздник. Оценивают команды  педагоги, а также  

воспитанницы, представляющие министерство спорта гимназического 

самоуправления. По результатам конкурса вручается большой гимназический 

кубок.  

       В системе дополнительного образования гимназии – интерната 

проводятся спортивные секции:  по волейболу, дзюдо, спортивному 

ориентированию. Так же  в рамках дополнительного образования 

реализуется  курс «Корригирующей гимнастики», введение, которого 

необходимо, так как статистические данные последних лет свидетельствуют, 

что среди выпускников школ нет практически ни одного абсолютно 

здорового ребенка. Школьники, которые перенесли какие - либо заболевания, 

длительное время находятся в условиях дефицита двигательной активности, 

что дополнительно усугубляет их здоровье. Это явление получило название 

«гипокинетического синдрома». Между тем, современные знания в области 

физиологии, гигиены, клинической медицины свидетельствуют, что таким 

детям и подросткам особенно необходима двигательная активность. Но 

заниматься они должны по специальным программам, ориентированным на 

показатели их здоровья [2].   

   Программа курса пропагандирует здоровый образ жизни и служит 

средством профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, укреплению мышечного корсета и 

мышечно-связочного аппарата стоп, развитию координационных 

способностей, гибкости, воспитанию и развитию основных физических 

качеств. 

Программа предполагает реализацию индивидуального подхода к 

каждой занимающейся воспитаннице. Нагрузки дифференцируются в 

зависимости от возраста и физической подготовленности при любых 
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занятиях физическими упражнениями. Помимо этого, на количественные и 

качественные особенности физических нагрузок влияют перенесѐнные 

заболевания, характеризующие своеобразные изменения в организме. Эти 

особенности определяют потребности каждой воспитанницы в конкретных 

средствах и методах физического воспитания [3].   

Корригирующей гимнастикой занимаются 93% учащихся. 

Воспитанницы, которые отнесены к специальной медицинской группе и 

воспитанницы,  освобождѐнные по причине перенесѐнной болезни, могут 

посещать занятия, при условии уменьшения нагрузки.                          

 В следующем учебном году 2015г.-2016г. в учебный план гимназии – 

интерната, в рамках дополнительного образования планируется ввести  для   

10-11классов, курс «Оздоровительной аэробики». Предлагаемый курс 

оздоровительной аэробики необходим для осознания ценности, развития и 

укрепления здоровья и формирования потребности в здоровом образе жизни  

учащимися 10-11 классов. Основанием для введения программы послужили: 

- интерес учащихся; 

- материально-технические условия гимназии-интерната; 

- мотивация воспитанниц к здоровому образу жизни; 

Новизна курса «Оздоровительной аэробики» заключается в том, что она 

включает новое направление в спорте, в основе которого лежат двигательные 

действия, поддерживающие на определенном уровне работу сердечно-

сосудистой, дыхательной и мышечной системы [5].  

      Одной из форм здоровьесберегающей работы в гимназии является 

проведение  внеклассных  мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности: спортивные конкурсы, соревнования между классами-

городами ученического  самоуправления, проведение общегимназических 

спартакиад, встречи с известными спортсменами Белгородской области, 

спортивные соревнования совместно с родителями, проведение ежемесячных 

Дней здоровья,  туристические слеты.  

  Участие воспитанниц в общегимназических соревнованиях 

максимально: девочки заняты в подготовке и проведении мероприятия, 

команды борются за честь класса-города, состязаются за первенство 

индивидуальных зачетов. Данные мероприятия всегда проходят весело, на 

свежем воздухе, с пользой для здоровья. Они направлены, не только на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, но и на сплочение 

коллектива и адаптацию воспитанниц, необходимую в интернатном 

учреждении. Включаясь в разностороннюю внеурочную деятельность, 

воспитанницы становятся активными участницами образовательного 

процесса.  

 Таким образом, традиционные формы  физкультурно-оздоровительной 

работы, проводимой в женской гимназии-интернате, приводят к снижению 

заболеваемости  воспитанниц,   повышают интерес к занятиям физкультурой 

и спортом, и в этом году из 210 воспитанниц гимназии – интерната 101 

ученица принимают активное участие в сдаче нормативов ГТО. 
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ И ДЫХАНИЯ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ЛегчаковаО. А. 

DEVELOPMENT OF THE MOVEMENT AND RESPIRATORY 

DEPRESSION IN YOUNG CHILDREN 

Legchakova O. A. 

Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проблеме  совершенствования 

физических умений и правильного дыхания у детей раннего возраста. 

Рассказывается, опоэтапнойработевоспитателя. 

Ключевые  слова:  активность  педагога, методы обучения, обучение 

движениям, обучение правильному дыханию. 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving physical skills 

and proper breathing in infants. Describes a phased work educator. 

Keywords: teacher's activity, teaching methods, training movements, studying of 

proper breathing. 

Физической культуре и спорту в нашей стране придается огромное 

значение. Они рассматриваются, как важные средства воспитания 

подрастающего поколения. Необходимо развивать физические качества 

гармонично, опираясь на соблюдение основных педагогических принципов: 

доступности, постепенности, систематичности. Ведь все физические 

качества: сила, быстрота, ловкость, скорость в известной мере 

взаимосвязаны.И их развивают, обучая детей любому виду движений, 

упражняя в ходьбе, прыжках, равновесии, лазанья. Конечно, физическое 

воспитание включает в себя так же  правильный режим жизни и питания 

ребенка, систематическое использование естественных природных факторов, 

закаливание и развитие движений.[1] Все это я стараюсь учитывать в своей 

работе с детьми. 

Для  развития  движений  в  группе  есть  необходимое  физкультурное  

оборудование  и  пособия: горка  с  лесенкой  и  скатом,  гимнастическая  

скамейка,  ребристая  доска,  горизонтальная  лесенка  для  перешагивания,  

мешочки,  дуги,  мячи, обручи,  каталки  и  т.  д. Чтобы  обеспечить  

целенаправленное,  систематическое  решение  задач  по  физическому  

воспитанию  детей  группы  раннего  возраста,  я строю  занятия  так,  чтобы  
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освоение  основных  движений  чередовалось  с общеразвивающими  

упражнениями,  соблюдаю  последовательность  в  нарастании  физической  

нагрузки,  стараюсь  закрепить  то,  что дети  усвоили. 

Освоение  ходьбы  является  основной  задачей развития  движений  

детей раннего возраста. Здесь  очень  важно  учитывать  эмоциональную 

настроенность  ребенка,  его  желание  выполнять те  или  иные  действия.  В  

связи  с  этим  особое значение  приобретают  методы,  стимулирующие 

желание  вначале  проползти,  перелезть,  а  затем и  встать,  переступить. В  

состав  каждого  занятия  включаю  ходьбу  с постепенным  ее  усложнением.  

Например,  в  первом  полугодии  использую  ходьбу  в  прямом направлении 

— зову  ребенка;  «Иди  ко  мне,  иди», «Принеси  мне  мяч»,  причем  

расстояние,  которое должен  преодолеть  малыш,  постепенно  увеличиваю. 

Затем  перехожу  к  развитию  элементарных навыков  равновесия,  к  

обучению  детей  ходьбе по  доске  (ширина  25  см,  длина  1,5—2  м),  

приподнятой  одним  концом  от  пола  на  10— 15  см. 

Далее учу  дошкольников перешагивать через палку. И уже после  

того,как  дети  научились  перешагивать  через  палку,  лежащую  на  полу,  

предлагаю перешагивать  через  палку,  поднятую  над  полом  на  5—10  см. 

Все  эти  упражнения  развивают   координацию движений,  

формируют  высоту  и  длину  шага, что  помогаетдетям  в  дальнейшем  

легче справляться с   естественными  препятствиями:  высокой  травой,  

бугорками,  канавками. При  обучении  движениям  учитываю  особенности  

детей  данного  возраста:  быструю  утомляемость  и  наряду  с  этим  

способность  легко  восстанавливать  свои  силы. Использование  

индивидуальных  повторов  движений  с  отдельными  детьми  дает  

возможность  отдохнуть  всей  подгруппе.  Однако  промежутки  отдыха  не  

превышали  одной  минуты, чтобы  интерес  малышей не угас. 

В  своей  работе  я  руководствуюсь  следующим  принципом;  пока  

ребенок  не  овладеет движением,  сохранять  одни  и  те  же  условия его  

выполнения. Если  ребенок  овладевал  одним  из  видов  движений,  заменяю 

его  более  сложным.  Для  закрепления  навыка  использую  освоенное  

движение  в  другой  ситуации.  Например,  когда  дети овладели  умением  

ходить  в  прямом  направлении  по  ограниченной  поверхности,  это  же  

движение  в  основной  части  занятия  давала  в  сочетании  с  новым:  

пройти  по  дорожке  и  подняться  на кубик  (высота  10—15  см). Так  как  

каждый  ребенок  выполняет  движения отдельно  (один  за  другим),  

стараюсь  варьировать  задание  и  дозировку.  Например,  для  физически  

развитых  детей  ходьбу  по  дорожке  даю  в сочетании  с  лазаньем  на  

кубик  (4  раза).  Для  ослабленных  или  после  болезни детям,  ходьбу  

сочетаю  с  перешагиванием  веревки,  положенной  на  пол  (2  раза),  с  

пролезанием  в  обруч  (2  раза). 

Основной  прием,  который  использую  в  обучении  детей  движениям, 

— оказание  помощи, сопровождающееся  словесными  указаниями и 

собственным примером. 
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Чтобы  малыш  испытывал  радость  от  выполненного  движения,  

действия,  обучение  осуществляю   на  эмоционально  положительном  фоне. 

Широко  применяю  игровые  приемы.    При  перешагивании  через  

обручпрошу  «войти  в  домик»  и  «выйти  из  домика». Дети  с  

удовольствием играют  в  игры  подвижного  характера.  Для  занятий  

подбираю  игры  с  учетом  основного  вида движения  и  равномерного  

распределения  нагрузки  на  различные  группы  мышц.  После  упражнений  

в  ходьбе  и  равновесии  провожу игру  с  ползанием  «Доползи  до  мячика»; 

после  бросания  мяча — игры  с  бегом:  «Догони бачку»,  «Все,  все  бегите  

ко  мне»;  лазанье  сочетаю  с  играми  в  мяч:  «Кто  дальше»,  «Скати  с 

горочки»,  «Передай  мяч»;  упражнения  в  ползании — с  играми:  «Ловля  

бабочки»,  «Птицы  машут  крыльями»,  «Деревья  качаются». 

Каждый  предмет сначала  обыгрываю,  т.  е.  показываю  ребенку  

варианты его  применения. Показывая  движения,  предлагаю  детям  

одновременно  выполнять  их. В  результате  проводимой  работы  малыши 

стали  более  крепкими,  подвижными,  хорошо справляются  с  программой  

по  физическому  воспитанию. К сожалению, на занятиях часто замечала что 

малыши, при выполнении упражнений не правильно дышат. А ведь обучение 

правильному дыханию – одна из основных форм физического воспитания 

детей с ослабленным здоровьем. Нарушение функции дыхания препятствует 

нормальному насыщению крови кислородом, приводит к нарушению обмена 

веществ, затрудняет выполнение физических нагрузок. Поэтому выполнять 

дыхательные упражнения надо с раннего возраста. Например, предложить 

сдуть вату с ладошки сначала ртом, а потом носом. Обычно дети с 

удовольствием включаются в игру. К таким упражнениям-играм можно 

отнести пускание мыльных пузырей, задувание «свечи», нюхание цветка. 

Нужно приучать детей к дыханию через нос. Дыхание должно быть 

полным, чтобы расширялась грудная клетка, и развивались мышцы живота. 

Нужно помнить, что дети запоминают дыхательные упражнения и 

овладевают навыками произвольного управления дыханием очень быстро. 

Но если занятия не регулярны, то они так же быстро утрачивают полученные 

навыки.[2]  

Примерныедыхательные упражнения:  

"Бегемотик". Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики. Ребенок, находящийся в 

положении лежа, кладет ладонь на область диафрагмы. Взрослый произносит 

рифмовку: 

Бегемотики лежали, 

бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

"Качели". Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики. Оборудование: мягкие игрушки 

небольшого размера по количеству детей. Ребенку, находящемуся в 
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положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы легкую игрушку. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

Методические указания. В играх "Бегемотик" и "Качели" вдох и выдох 

производится через нос. 

"Снегопад". Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. Оборудование: "снежки" из ваты. Сделать из ваты мелкие шарики - 

"снежинки", положить ребенку на ладонь и предложить "устроить снегопад"-

сдувать снежинки с ладони. 
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non-verbal folklore forms involving questions of pedagogy and allows you to 
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Резкий подъем национального самосознания, стремление к этнической 

и этнокультурной самоиндентификации стали особенностью современного 

состояния российского общества, вызвав тем самым интерес к своей 

национальной культуре, традициям воспитания представителей различных 

народов. Важной задачей образования в этой связи становится организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства. Особое место в 

традициях воспитания занимает такая форма досуговой деятельности, как 

игра. В традиционном обществе игра готовила ребенка к взрослой жизни, 

которая осознавалась как серьезный, сложный путь с множеством 
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трудностей, испытаний. И пройти его надо было достойно – такой была 

установка. 

 Проблема социального, духовно-нравственного, психического 

ухудшения здоровья детей и юношества стала уже общим местом в 

психолого-педагогических дискуссиях. Однако позитивных сдвигов 

общественного масштаба в практической деятельности пока не много. 

Актуальным остается поиск способов создания здоровьесберегающей 

образовательной среды. Современные юные россияне в большинстве своем 

уже далеки от традиций русской народной культуры. Воссоздание 

территории здорового детства, где царит русская народная традиция в 

организации свободного времени ребенка – один из шагов к реальному 

решению сохранения и укрепления духовно-нравственного и физического 

здоровья подрастающего поколения россиян. 

 Детская игра выполняет множество функций: развивает мышление и 

речь, наблюдательность и память, воображение и коммуникативные навыки; 

учит управлять эмоциями, контролировать и позитивно использовать 

агрессивность; позволяет усвоить социальный опыт взрослых, овладеть 

многими навыками этнического происхождения; приобщает к доступным 

формам трудовой деятельности; воспитывает дружелюбие и чувство 

справедливости; тренирует физическую выносливость и самообладание, 

настойчивость и терпение; закаляет волю.  

 Значение русских подвижных игр в процессе физического и 

нравственного воспитания детей в семье и в школе раскрыто в трудах Е.А. 

Покровского, который использовал детские игры для профилактики и 

лечения многих болезней, но более важной задачей  

он считал умение предотвращать заболевание: «С этой последней целью 

наука наша должна направлять с детства человека к тем путям, на которых 

организм каждой личности в отдельности, равно как и всего общества, 

пользовался бы наилучшим здоровьем. Для обеспечения этого положения 

первое, что нужно, - это крепость сил и неуязвимость здоровья. Но как 

достигнуть этого? Укреплять организм с раннего возраста путем детских 

игр». 

 Однако с течение времени здоровьесохранительная функция игры 

стала утрачиваться. Традиционные детские подвижные игры уже нуждаются 

в реабилитации, возрождении, пропаганде ввиду экспансии экранной 

цивилизации с ее киберкультурой и виртуальной психологией. Научная 

общественность бьет тревогу: повальное увлечение компьютерными играми 

все чаще превращается у детей в игровую зависимость. 

 Исторический анализ традиции русской народной игры показывает, что 

отношение к ней было на протяжении времени неоднозначное. 

Представители Русской православной Церкви настороженно относились к 

увлечению играми. В христианской аскетике отражено представление об 

игре как о замене подлинной жизни другой, неподлинной. Святитель Феофан 

Затворник подчеркивал: … играя, не проиграйте своего спасения». 
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 Между тем детству игра имманентна, она составляет основной вид 

деятельности ребенка в раннем возрасте, лишь постепенно уступая место 

посильному труду и учебе. Именно игра лучше всего готовит ребенка к 

жизни. Почему же так важно осветить истоки игры и подчеркнуть 

особенность, священность пространства, на котором разворачивалось 

игровое действие? Потому что всякая народная игра, сохраненная традицией, 

оседает в детской субкультуре и фольклоре; она представляет собой 

неоценимую сокровищницу смыслов, историю тысячелетнего пути познания 

мира нашими предками. Потому что игра с присущими ей игрушками – это 

не только эстафетная, но и волшебная палочка, способная посредством 

детского воображения творить новый миропорядок, который имеет много 

шансов воплотиться в реальности. Потому что с первых минут жизни 

ребенок обречен тем паттернам культуры, тем исторически сложившимся 

системам значений и ценностей, с точки зрения которых, родители, педагоги, 

общество придадут форму, смысл, порядок и направление его жизни. 

 Многочисленные культурологические исследования игровой 

проблематики отмечают маркированность игры по трем координатам:  

- временной (игра противопоставлена обыденности, трудовым будням); 

 -пространственной (игра выгораживает для себя особое пространство: в 

предельном выражении это сцена); 

- деятельной (игра противопоставлена реальности как деятельность, 

протекающая по своим правилам. Таким образом, понятие границы является 

для игры чрезвычайно важным. 

 Стойкая тенденция ухудшения здоровья детей нашей страны 

побуждает представителей научного сообщества обращаться к тем 

традициям формирования здорового детства, которые прошли испытание 

временем. По мнению ученых,  целостный подход к воспитанию здорового 

подрастающего поколения России обеспечивается введением в 

образовательное пространство русских народных игр, традиционных для 

детской субкультуры, но сейчас уже нуждающихся в возрождении. 

 Глобализация – объективное явление, она таим в себе как новые 

возможности социального прогресса, так и новые риски глобального 

характера. Культура может и должна активно противостоять негативному 

воздействию… Суть этого противостояния заключается в поддержании 

плюралистичности культуры. Это значит, что в стремлении к модернизации 

и преодолению экономической отсталости общества вовсе не обязательно 

жертвовать своей культурной самобытностью, напротив, нужно изо всех сил 

держаться своей почвы, благоговейно сохранять традиции, постигать свою 

национальную уникальность. «Всемирная отзывчивость русской души», 

неправильно истолкованная предательски ориентированная на всеядность, 

чревата печальными последствиями – потерей не общего выражения лица 

народа. Образное воплощение подобное бедствие нашло еще в 1913 году в 

сатирической сказке М. Кузмина «О совестливом лапландце и 

патриотическом зеркале». 
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 В течение XX века, особенно в конце его, произошли большие 

изменения и в физическом облике нашего жизненного пространства, 

очевидно травмирующие русскую ментальность, так как свойства мегаполиса 

повсеместно привели и к деформации детского игрового пространства, 

исчезли из обихода многие прежние детские игры: не прыгают через 

веревочку, не рисуют классики, не играют в казаки-разбойники, в лапту и 

городки. Одной из причин этого М.В. Осорина считает изменение детского 

игрового пространства. Она убедительно доказала, что далекий от 

совершенства урбанизированный ландшафт создает большие ограничения 

двигательным возможностям и потребностям детей. Компенсировать все 

недостатки, вызванные этой бедностью окружающей среды, может 

правильно, разумно устроенная детская площадка – законное место для 

прогулок, заповедное пространство, специально устроенное для 

удовлетворения игровых потребностей, - территория здорового детства.  

 Среди факторов выживания человека здоровая повседневность кажется 

самым необходимым и вполне достижимым основанием. Однако опыт 

показывает, что только неразумным поведением люди больше вредят своему 

здоровью, сокращают жизнь и подвергают неприятностям окружающих, чем 

страдают от чрезвычайных ситуаций. Но самого по себе понимания мало: 

надо их осознавать как реальные способы достижения здоровья и 

долголетия», – считают С.К. Бондырева и Д.В. Колесов.  

 Педагоги, от которых дети впервые узнают народную игру, не всегда 

понимают сами, чем эта игра хороша, какую культурную информацию она 

передает ребенку, почему из обширного репертуара игр лучше выбрать 

именно эту. Родители обычно передают свой опыт детям на ярком 

эмоциональном фоне воспоминаний о своем детстве. Происходит это в 

атмосфере интимно-личностного взаимодействия или в совместной игровой 

деятельности; они могут при этом не осознавать всей полноты 

воспитательной роли игры – здесь поддерживать коллективную память, 

сохранять мир, а не объяснять его. Профессиональный педагог, напротив, 

сознательно выполняет образовательную функцию и должен осуществлять 

выбор игры с заранее продуманной целью и пониманием прогнозируемых 

результатов. 

 Изучение народной игровой культуры детей как совокупности 

невербальных и вербальных фольклорных форм затрагивает глубочайшие 

вопросы этнопсихологии и позволяет исключительно тонко войти в 

психологию ребенка. Примером русской народной подвижной игры, в ходе 

которой осваиваются эти фундаментальные витальные смыслы, может 

являться русская лапта.  Лапта – одна из самых древних русских 

народных командных игр и, по всеобщему признанию, наиболее интересная 

и полезная. Е.А. Покровский обращал внимание на то, что лапта требует от 

человека сил душевных и телесных, немало проницательности и 

осторожности со стороны детей при выборе вожаков; а поскольку она являет 

собою как бы род войны, то немало требуется искусства, ловкости, 

проворства, находчивости и т.д. А.И. Куприн ценил в ней находчивость, 



450 

внимательность, изворотливость игрока, его быстрый бег, глубокое дыхание,  

твердость руки, зоркий глаз.  Это самая распространенная игра в мире – с 

мячом и битой. В каждой российской школе на уроках физкультуры можно 

научиться играть в лапту. Русская лапта – самый доступный вид спорта, для 

него нужны лишь ровная площадка, теннисный мяч и бита, а по зрелищности 

и динамизму лапта не уступает хоккею и футболу. А потому развивать его 

массовость не только можно, а нужно.  Сегодня, очевидно, что придание 

лапте статуса национального вида спорта обеспечивается официальными 

решениями на государственном уровне. А чтобы лапта пришла во дворы и 

молодежь ежедневно вырабатывала навыки командного взаимодействия, 

нужно место для площадок, побольше мини-стадионов. Эти проблемы в 

сфере ответственности бизнеса и власти. Ученые, публицисты, 

педагогическая общественность и деятели культуры по роду своей 

деятельности хорошо понимают, что поиск новых ценностей, прежде всего, 

осуществляется в различных формах жизнедеятельности человека: в играх, 

праздниках, спорте, в различных видах искусства. 

 В контексте здоровья нации игра и детство приобретают важную роль, 

поскольку вектор из развития обращен в будущее. Здоровьесообразны 

народные подвижные игры, отвечающие потребности ребенка в движении, 

познавательной деятельности, а также игры творческого характера, ведущие 

к  успешной самоидентификации. Полноценна плодотворная игра – та, 

которая рождает новое, небывшее. Чтобы возрасти до личностной зрелости, 

ребенку нужна здоровая среда, чистое духовно-нравственное пространство – 

здесь зона ответственности самосознания. Психологические и 

экзистенциальные измерения человеческого бытия – это то душевное и 

духовное пространство, где личность, играя, производит над собой 

эксперимент, в процессе которого происходит самопознание и 

самоопределение, самовыражение и самоутверждение. Искусству почитания, 

сохранения и перехода внутренних и внешних границ нам всем надо учиться, 

тогда будет здоровье души и тела. 
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  СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНОВАЦИОННОЙ  ПЛОЩАДКИ 

Лысенко В. А., Калинина О.А.  

THE PRESERVATION AND STRENGTHENING OF HEALTH OF 

SCHOOLCHILDREN IN THE FRAMEWORK OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF THE REGIONAL 

INNOVATIVE PLATFORM 

Lysenko V.A., Kalinin O.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здоровья, совершенствования профессиональной подготовки 

педагогов по физической культуре. 

Ключевые слова: сохранение и укрепление здоровья,  региональная 

инновационная площадка. 

Abstact. The article is devoted to the problem of preservation and strengthening of 

health, improvement of professional training of teachers of physical culture. 

Keywords: preservation and strengthening of health, regional innovation platform. 

В наше время всѐ больше родителей  озабоченно добыванием денег на 

содержание своих семей. Не часто увидишь ребѐнка, занимающегося на 

спортивной площадке или бегающего на лыжах вместе со своими 

родителями. А ведь сравнительно недавно этот принцип был приоритетно 

важным в воспитании подрастающего поколения. Данная проблема 

высветила многие пробелы в физическом развитии наших детей. Ни для кого 

не секрет, что заболеваемость увеличивается у тех ребят, которые не 

занимаются спортом. Эти же дети и отстают в   учебе, а значит, государство и 

общество теряет  крепкое и  здоровое  поколение. 

Проблемы физического и духовного воспитания подрастающего 

поколения неотрывно связано с планированием принципов здорового образа 

жизни, а также с развитием спорта и физической культуры. Как показывают 

многолетние исследования Института возрастной физиологии, у многих 

детей времени, свободного от школы и школьных занятий, просто нет. Их 

рабочий день, особенно в старших классах, на много превышает 

продолжительность рабочего дня взрослых и составляет  12 – 14 часов. 

Следует отметить, что образ жизни многих современных людей, включая 

детей школьного возраста, очень близок, по сути, к «постельному режиму», 

ведущему к острой гипокинезии. Отмечается высокая зависимость роста 

отклонений в состоянии здоровья от объема и интенсивности учебной 

нагрузки. Единственная профилактика вредных последствий гипокинезии – 

рациональная организация двигательного режима, включающая различные 

по характеру и интенсивности физические нагрузки. 

Социальный заказ общества и родителей предъявляет к школе 

требования воспитывать не только образованных граждан, способных быстро 

находить правильные решения, но и граждан обладающих хорошим 

физическим, психическим и духовным здоровьем, несущих ответственность 

за него. Занятия физкультурой ослабляют негативное влияние 
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интеллектуальной, интенсивной и статической нагрузки. 

Способствуют развитию работоспособности, необходимой для освоения 

школьных программ, позволяют осуществлять морально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. Здоровье ребенка, его физическое и 

психическое развитие, социально-психологическая адаптация в значительной 

степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями 

жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится 

период интенсивного развития организма. В настоящее время в нашей школе 

созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, 

кроме того участие в реализации программы региональной инновационной 

площадки по теме: «Содержание и организация занятий физической 

культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных 

центров».  

Это позволяет проводить уроки, используя великолепную спортивную 

базу города Губкина. Наши дети занимаются физической культурой во ДС 

«Кристалл» на ледовой арене, в тренажерных залах, на стадионе и в бассейне 

«Дельфин». В соответствии с учебным планом занятия физической 

культурой проводятся 4 часа в неделю, из них 3 часа – за счѐт базового 

компонента, 1час - за счѐт школьного компонента, исключение составляют 

классы с углублѐнным изучением отдельных предметов. По два часа 

физкультуры проводится с детьми: вшколе на своей спортивной базе и в 

спортивном комплексе (один раз в неделю). При благоприятных погодных 

условиях все уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе. Также в 

начальной школе проводятся внеурочные занятия по программам: 

«Спортландия» и «Здоровейка», согласно стандартам второго поколения». 

Также разработаны рабочие программы и планирование уроков физкультуры 

в 1-11 классах на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-4 классов (авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, 

кандидат педагогических наук А.А.Зданевич. Москва 2014г.) и 5-11 классов 

(авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич. Москва, «Просвещение», 2012г.), куда включены вопросы 

здорового образа жизни, начиная с первого класса.  

В данных программах учтены методические рекомендации с учетом 

особенностей спортивной базы каждого центра. По центрам ежемесячно 

подводятся итоги на лучшего спортсмена и лучший спортивный класс. В 

начале каждого занятия проводится общая разминка одним из учителей 

физкультуры. Затем с использованием материальной базы, класс 

отрабатывает программный материал. В конце урока проводятся игры и 

соревнования с учащимися школы. Для реализации инновационной 

деятельности в МАОУ «СОШ№16» разработан план реализации программы, 

в которой выделены актуальная тема, база инновационной площадки, идея и 

замысел, объект и предмет инновации, цель и задачи, сроки и этапы 

реализации, методы исследования, критерии оценки ожидаемых результатов.  

На сегодняшний день в школе обучается 890 учащихся, 36классов-

комплектов, средняя наполняемость 24,6. В учебно-воспитательном процессе 
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учителя реализуют современные технологии обучения и воспитания: 

игровые, здоровьесберегающие, технологию коммуникативного обучения, 

обеспечивают системно-деятельностный подход. Обеспечивают 

результативное участие обучающихся в соревнованиях и спартакиадах, сами 

нередко становятся участниками первенств и конкурсов. В системе 

организуются Дни здоровья, дни туриста, спортивные состязания с 

дошкольными учреждениями, и другие виды соревнований, в которых 

задействованы все участники образовательного процесса. Организуются 

совместные спортивные мероприятия с привлечением общественности.  

В школе разработана целевая комплексная программа «Развитие 

физической культуры и спорта муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16». Переход к 

технологиям, более полно учитывающим возрастные особенности и 

потребности учащихся, личностно-ориентированный характер обучения, 

вариативность позволяют осуществить поставленные цели, повысить уровень 

физической подготовленности обучающихся, добиваться высоких 

результатов в соревнованиях различных уровней. По итогам регионального 

конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении в 2014 году школа заняла 1 место; в областных 

«Президентских соревнованиях» и «Президентских играх» в 2014 году 

команды школы стали призерами.  

На протяжении последних пяти лет по итогам городской спартакиады 

школьников команда школы занимает 1 и 2 места; по итогам привлечения 

родительской общественности к участию в муниципальных соревнованиях 

«Моя мама самая спортивная», «Самый спортивный папа» школа занимает 1 

место. Можно без преувеличения сказать, что МАОУ «СОШ №16» города 

Губкина обеспечивает необходимые условия по формированию физической 

культуры обучающихся, воспитанию у них ответственного и 

добросовестного отношения к своему здоровью, а также введению здорового 

образа жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лысенко Е.П., Сероштан Л.В., КириченкоТ.В. 

FORMATION OF THE HEALTHY LIFESTYLE IN THE COURSE OF 

PHYSICAL ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN   

Lysenko E.P., Seroshtan L.V., Kirichenko T.V. 

Аннотация. В статье говорится о формах и методах физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. Большое 

внимание уделяется основным направлениям работы по развитию 

двигательной активности дошкольников. 

Ключевые слова: формы двигательной активности, формирование 

здорового образа жизни детей, физическое воспитание, оздоровление 

организма, сохранение  здоровья, двигательные умения и навыки, движение в 

игре, двигательная активность. 

Abstract.Inarticleit is told about forms and methods of sports and improving work 

with children of preschool age. Much attention is paid to the main areas of work 

on development of physical activity of preschool children. 

Keywords: forms of physical activity, formation of a healthy lifestyle of children, 

physical training, improvement of an organism, preservation of health, motive 

skills, the movement in game, physical activity. 

Основной задачей дошкольного образования является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Данный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. До семи 

лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый 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. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении постоянно 

разрабатывается комплекс мер, направленный на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. Мы, педагоги, в своей 

работе особое внимание уделяем различным формам двигательной 

деятельности детей: утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные 

игры и развлечения. Особое внимание уделяется организации спортивных 

мероприятий, совместных мероприятий для детей и их родителей, и для 

персонала детского сада. Так обучение детей двигательным навыкам идет 

неразрывно с формированием знаний об их влиянии на здоровье ребенка. 

Перед педагогами стоят такие задачи: формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, создать условия для реализации 

потребности детей в двигательной активности. 

Одним из основных условий эффективности физического воспитания 

дошкольников является развитие положительного отношения и интереса у 

детей к спортивному инвентарю, с которым они занимаются. Предметное 
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окружение имеет огромное значение для развития двигательной активности и 

творчества детей. Упражнения с нетрадиционным инвентарѐм решают задачи 

формирования двигательных навыков в основных видах движений, 

обогащают двигательный опыт детей, разнообразят движения детей, 

развивают творчество и фантазию. Такие виды деятельности могут носить, 

как развлекательный, так и тренировочный характер, их можно организовать 

в форме игровых, сюжетных, тематических, учебно-тренировочных видов 

деятельности.  

 Как показала практика, систематическое выполнение утренней 

гимнастики вызывает у детей чувство бодрости, положительные эмоции, 

подвижность и активность в течение дня. Утреннюю гимнастику проводится 

ежедневно. В теплое время на прогулке, в холодное время в спортивном зале. 

Гимнастика проходит с музыкальным сопровождением. Музыка 

сопровождает каждое движение, у детей при этом формируются ритмические 

умения и навыки. Большое значение в работе отводится подвижным играм. 

Подвижные игры на прогулке благоприятно влияют на состояние здоровья 

детей и улучшают их физическое развитие. Подвижная игра - естественный 

спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой.  Наиболее эффективно проведение подвижных игр на 

свежем воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь. Это оказывает благотворное влияние на 

общее состояние здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная 

система, повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям.  

По возможности увеличивается время прогулок детей,  проводятся 

различные подвижные игры и физические упражнения. Характерной чертой 

подвижных игр является не только богатство и разнообразие движений, но и 

свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает 

возможности для проявления инициативы и творчества. Подвижные игры 

имеют ярко выраженный эмоциональный характер. Играя, ребенок 

испытывает радость от напряжения физических и умственных сил, 

необходимую для достижения успеха.  

В играх  педагоги, лучше узнают своих воспитанников, их характер, 

привычки, организаторские способности, творческие возможности. Игры 

сближают  воспитателей с детьми, помогают установить  более тесный 

контакт. Укрепление и оздоровление организма детей, формирование 

необходимых навыков движений, создание условий для радостных 

эмоциональных переживаний детей, воспитание у них дружеских 

взаимоотношений – вот  те основные воспитательные задачи, которые  

педагог  осуществляет при помощи разнообразных подвижных игр. 

Любимыми оздоровительными мероприятиями для детей являются 

спортивные развлечения, праздники на открытом воздухе. К физкультурно-

оздоровительной работе активно привлекаются родители дошкольников. 

Совместные праздники и развлечения помогают  родителям и детям осознать 
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необходимость ведения здорового образа жизни. Детям особенно нравится 

принимать участие в спортивных праздниках и развлечениях. При 

проведении досугов, праздников все дети принимают активное участие в 

различных состязаниях, соревнованиях. Они с увлечением выполняют 

двигательные задания, при этом дети ведут себя более естественно, 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.       Детям ежедневно 

предоставляется возможность для самостоятельной двигательной 

активности. На участке детского сада имеется спортивное оборудование, 

которое позволяет обеспечить максимальную двигательную активность детей 

на прогулке.   

Таким образом, движение в игре и игра с движениями являются 

основой гармонического развития и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. Развитие двигательной активности способствует формированию у 

детей привычки ежедневно активно двигаться, выполнять физические 

упражнения, воспитывает любовь к спорту. В ходе организации 

двигательной деятельности постепенно и последовательно формируются 

двигательные навыки дошкольников. Мы считаем, что только 

целенаправленная и систематическая работа, соблюдение методики, 

использование различных форм двигательной активности, сочетание   с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку позволят добиться 

положительных результатов и высокого уровня развития детей. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по выявлению 

влияния регулярных занятий легкоатлетическими метаниями на показатели 

нейродинамических свойств высшей нервной деятельности студентов с 

последствиями ДЦП. Установлены параметры положительных изменений 
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психофизиологических показателей в процессе занятий от первого до пятого 

курсов. 

Ключевые слова: психофизиологические, показатели, студенты с ДЦП, 

Abstract. This article is focused on results of influence investigation of track and 

field throwing on rates of neurodynamic quality of higher nervous activity of 

students with cerebral spastic infantile paralysis effect. It was determined the 

parameters of positive psycho physiological changes in the process of five courses 

which provide the formation and improvement of motion and acquired habits of 

students with cerebral spastic infantile paralysis. 

легкоатлетическиеметания. 

Keywords: Рsychophysiological, rates, students with cerebral spastic infantile 

paralysis, track and field throwing.  

Как свидетельствует мировая статистика, каждый десятый житель 

земли является инвалидом. В настоящее время на планете насчитывается 

более 800 миллионов инвалидов; по прогнозам специалистов их количество 

будет расти и в последующие годы, составляя свыше 8 миллионов ежегодно 

[1, 3]. Этому будут способствовать всѐ ухудшающиеся экологические 

условия жизни, алкоголизм и наркомания, инфекционные и наследственные 

заболевания, природные катаклизмы, постоянное снижение качества 

продовольственных товаров и пр. В этой связи перед обществом весьма 

остро встаѐт проблема социализации людей с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Особую актуальность эта проблема представляет для реабилитации 

лиц, перенесших детский церебральный паралич (ДЦП).  Общим термином 

―детский церебральный паралич [paralysiscerebralis – лат.]‖ характеризуется 

совокупность заболеваний, каждое из которых сопровождается нарушениями 

позы и двигательной активности в результате повреждения мозга на ранних 

этапах онтогенеза [2, 4, 5]. В результате взаимообмена неадекватной 

информацией между звеньями двигательного аппарата, в первые месяцы и 

годы жизни у больного возникают устойчивые патологические стереотипы 

движения, которые закрепляются по мере роста ребенка [2, 3]. Двигательные 

расстройства (параличи, парезы, нарушения координации, насильственные 

движения) могут сочетаться с изменениями психики, речи, зрения, слуха, 

судорожными припадками, расстройствами чувствительности. Детские 

церебральные параличи представляют собой резидуальные состояния с 

непрогрессирующим течением. Однако по мере развития ребенка, особенно в 

раннем возрасте, клиническая симптоматика ДЦП может видоизменяться.  

Это связано с возрастной динамикой морфо-функциональных 

взаимоотношений патологически развивающегося мозга, нарастанием 

декомпенсации, обусловленным все большим несоответствием между 

возможностями нервной системы и требованиями, предъявляемыми 

окружающей средой к растущему организму. Известно, что термин 

―церебральный паралич‖ не отражает многообразия и сущности имеющихся 

при этом заболевании неврологических нарушений, однако он широко 

используется в мировой практике и научной литературе, поскольку пока не 
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предложено другого термина, характеризующего эти патологические 

состояния. Многообразие заболевания отражается и в этиологии ДЦП, 

относительно которой существует множество различных мнений. Их общим 

знаменателем является совпадение взглядов на полиэтилогический характер 

детского церебрального паралича. Специалисты медицины [5] утверждают, 

что наибольшей эффективности в лечении больных ДЦП можно добиться в 

возрасте от нескольких недель до двух лет. При этом широко используются 

следующие средства: медикаментозное лечение, хирургия, нейрохирургия, 

рефлексотерапия, иглотерапия, все разновидности лечебного массажа, 

лечебная физическая культура, бальнео – грязелечение и пр. Если  лечение 

детей начинается в 4–5-летнем возрасте, рассчитывать на заметный прогресс 

не приходится. В последующие годы у больных наряду с расстройством 

моторной сферы и интеллекта могут формироваться патологические свойства 

личности, обусловленные разлукой с семьей, недоброжелательным 

отношением сверстников, частой госпитализацией, необходимостью 

длительной реабилитации, трудностями в процессе обучения, сенсорной 

депривацией и пр. В связи с переживанием чувства неполноценности у детей 

формируются психогенные реакции пассивно-оборонительного или 

агрессивно-защитного характера [1, 4]. 

Исследованиями педагогов, психологов, физиологов, спортивных 

врачей [2, 3, 5], проведенными в последние годы, установлена настоятельная 

необходимость приобщения больных с ДЦП к регулярным занятиям 

физической культурой, что позволяет им повышать работоспособность, 

активизировать развитие всех зон коры больших полушарий головного мозга, 

улучшать координацию межцентральных связей и анализаторных систем, 

компенсировать недостатки в физическом и психическом развитии.При этом 

двигательный режим должен строиться с учетом следующих условий: 

стимуляции восстановительных процессов путем активного отдыха и 

направленной тренировки функций различных органов и систем; 

формирования оптимального динамического стереотипа в ЦНС; 

адекватности физической нагрузки клиническим показаниям, возрасту и 

функциональным возможностям; рационального дозирования и чередования 

различных физических упражнений; постепенной адаптации организма к 

возрастающей нагрузке [5]. Как уже отмечалось выше, при заболевании 

детским церебральным параличем происходит поражение одного или 

нескольких отделов головного мозга, в результате чего развиваются 

непрогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, а 

также координации движений, что заметно затрудняет формирование 

двигательных умений и навыков [1], ограниченное число которых затрудняет 

адаптацию в социуме. 

В связи с вышеизложенным перед нашим исследованием была 

поставлена цель: выявить изменения психофизиологических показателей у 

студентов, перенесших ДЦП, в процессе многолетних занятий 

легкоатлетическими метаниями. 
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Для того, чтобы оценить степень воздействия многолетних занятий 

метаниями на уровень формирования двигательных навыков, были 

проведены исследования с участием 53 студентов I – V курсов с 

последствиями ДЦП. У испытуемых фиксировались латентный период 

простой зрительно-моторной реакции, латентный период реакции выбора 

одного из трех раздражителей и двух из трех раздражителей, а также 

оценивалась функциональная подвижность нервных процессов и сила 

нервных процессов с использованием методики Н.Н. Даниловой. 

По результатам исследований видно, что с увеличением стажа занятий 

метаниями у студентов уменьшается латентный период простой зрительно-

моторной реакции от 322,3 мс на первом курсе до 252,3 мс на пятом курсе. 

При этом от одного года до другого отмечается статистически незначимые 

различия (р > 0,05); исключение составляют различия в показателях между 

четвертым и пятым годом занятий (р < 0,05). 

Необходимо заметить, что если у студентов с одногодичным стажем 

занятий латентный период (322,3 мс) по шкале оценок М. В. Макаренко 

оценивался в качестве «ниже среднего», то у занимающихся с пятилетним 

стажем он характеризуется как «средний». 

Аналогично у студентов-метателей улучшались и показатели 

латентных периодов реакции выбора одного из трех раздражителей и двух из 

трех раздражителей. За пять лет занятий метаниями у них повысился уровень 

сенсомоторных реакций до оценки «средний». 

Установлено, что показатели функциональной подвижности нервных 

процессов у студентов с последствиями ДЦП в результате многолетних 

занятий метаниями с 75,3 с на первом курсе улучшились до 65,8 с на пятом 

курсе и оцениваются как «средний уровень». За период обучения до такого 

же уровня улучшаются и данные занимающихся, характеризующие силу 

нервных процессов. Проведенные исследования с участием студентов c 

последствиями ДЦП, на протяжении всего периода обучения в университете 

занимавшихся легкоатлетическими метаниями, позволили зафиксировать у 

них параметры положительных изменений индивидуальных 

нейродинамических свойств высшей нервной деятельности от первого до 

пятого курсов. Такое состояние психофизиологических функций 

свидетельствует о повышении возможностей систем организма 

занимающихся к формированию и совершенствованию двигательных 

навыков. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Многолетние занятия легкоатлетическими метаниями оказывают 

заметное воздействие на активизацию психофизиологических механизмов, 

обеспечивающих формирование и совершенствование двигательных умения 

и навыков у студентов с последствиями ДЦП. 

Полученные данные могут использоваться с целью контроля за 

изменениями индивидуальных нейродинамических свойств высшей нервной 

деятельности у студентов, перенесших ДЦП, в процессе внеаудиторных 

занятий легкой атлетикой от первого до пятого курсов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В США  

Максименко И.Г. 

THE NATIONAL STANDARDS OF THE USA IN AREA OF PHYSICAL 

EDUCATION 

Maksуmenko I.G. 

Аннотация. В статье представлены основные задачи физического 

воспитания США для школьников разных возрастных групп и основные 

требования к качественному проведению занятий в общеобразовательных 

учебных заведениях. 
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Ключевые слова: физическое воспитание, программа, стандарты, 

школьники. 

Abstract. In the article the basic tasks of physical education of the USA for the 

schoolboys of different age-dependent groups and the basic requirements are 

presented to the high-quality leadthrough of employments in general educational 

establishments. The optimum variant of the American program of school physical 

education is considered.  

Keywords: Рhysical education, program, standards, schoolboys. 

Одной из первоочередных проблем прогрессивного человечества 

является формирование гармоничной личности, обладающей высоким 

уровнем развития духовных, интеллектуальных и физических способностей. 

Особую актуальность она приобретает в условиях строительства 

современной державы, стремящейся в ближайшее время стать полноправным 

членом мирового сообщества [2, 3, 7]. Из многих важных задач на первое 

место по значимости выдвигается укрепление здоровья учащейся молодежи, 

более 80% которой имеет отклонения в состоянии здоровья [1, 4, 5, 6, 8]. 

В связи с вышеизложенным чрезвычайную актуальность приобретает 

обобщение и использование передового мирового опыта организации 

физического воспитания школьников. Как известно, США является одним из 

лидеров планеты не только в образовательной сфере, но и в спорте высших 
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достижений, что и обусловило целевую установку статьи: исследовать 

основы школьной физической культуры в этой стране. 

Особенностью физического воспитания в США, наряду с отсутствием 

единой общегосударственной системы, является существование 

общенациональных стандартов в этой области, а также рекомендаций 

ведущих организаций по физическому воспитанию и спорту, касающиеся 

составления школьных программ физического воспитания. Так, 

Американская Ассоциация по лечению болезней сердца рекомендует 

ежедневные 30-мин занятия двигательной активностью умеренной 

интенсивности и интенсивные 30-мин занятия минимум три дня в неделю 

для всех детей, начиная с 5-летнего возраста.  

В программном документе Департамента здравоохранения и 

социальных услуг США «HealthyPeople 2010» («Здоровье нации 2010») 

упоминается о необходимости увеличения количества детей, подростков и 

взрослых, регулярно занимающихся различными видами двигательной 

активности. Данная задача формулируется так:  

 количество подростков 9–12-х классов, которые интенсивно 

занимаются физическими упражнениями три раза и более в неделю по 20 

мин и более должно составить к 2010 году 65 % всей молодежи; 

 количество взрослых 18 лет и старше, занимающихся 30 мин и 

более  пять раз и более  в неделю, должно составить в 2010 году 30 %.  

Задачами школьного физического воспитания являются: 

1) увеличение количества детей 1-12-х классов, ежедневно 

занимающихся двигательной активностью, до 50 %;  

2) увеличение времени интенсивных занятий на уроке физического 

воспитания в школе минимум до 50% (Healthy people 2010, 2000). 

Американская Ассоциация спорта и физического воспитания (NASPE) 

так определяет главные цели школьного физического воспитания: 

формирование физически образованного человека; пропаганда здорового 

образа жизни, занятий двигательной активностью на протяжении всей жизни. 

Эта организация разработала характеристики физически образованного 

человека, которые являются и стандартами физического воспитания в 

средней школе (Moving into the futurе, 1995). Таким образом, основные цели 

и задачи школьного физического воспитания в США определяются общими 

целями всей образовательной системы: подготовка к жизни; получение 

знаний и умений, необходимых для полноценных членов общества, 

конкурентоспособных специалистов; сохранение работоспособности и 

творческой активности в течение длительного времени.  

Каждый школьный округ, школа, преподаватель физического воспитания 

должны создавать собственную программу, руководствуясь положениями и 

рекомендациями правительственных программ, адаптируя существующие в 

науке теоретические концепции к условиям конкретной общины, школы и 

даже класса.  

Ученые США считают близким к оптимальному вариант программы 

физического воспитания, разработанный и успешно применяемый на 
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практике в средней школе Эванстона (штат Иллинойс). Общие 

характеристики этой программы: 

1. Обязательные ежедневные занятия по физическому воспитанию 

для учащихся. 

2. Учащимся 9-х и 12-х классов предоставлена свобода в выборе того 

или иного вида двигательной активности, а в 10-х и 11-х классах все занятия 

проводятся по единой обязательной программе. 

3. В программу включены: курс занятий для слаборазвитых детей и  

детей с нарушениями умственного развития, курс обучения танцам; спецкурс 

для  детей, поведение которых требует социальной и психологической 

коррекции. 

4. Факультативные занятия по физическому воспитанию проводятся 

в течение всего года; учащимся предлагается заниматься 20 видами 

двигательной активности. 

5. Все занимающиеся два раза в год проходят тестирование, 

результаты которого заносят в специальные индивидуальные карты 

учащихся. Главным критерием оценивания являются показатели развития 

основных систем организма и умение совершенствоваться, а не 

количественные параметры, характеризующие, например, атлетическую 

силу. 

6. Программа включает курс гигиены (уроки здоровья). 

7. Регулярное проведение межшкольных соревнований по 11 видам 

спорта среди девочек и по 12 видам среди мальчиков. 

8. Школьный округ располагает несколькими большими 

спортивными залами, двумя плавательными бассейнами, залами 

тренажерным, гимнастическим и залом для занятий борьбой, 11 теннисными 

кортами и танцевальной студией. 

9. Преподаватели постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства, посещая специальные конференции, 

семинары,  получая консультации специалистов. 

В рекомендациях всех общенациональных организаций по физическому 

воспитанию и спорту США отмечается, что учитель физического воспитания 

играет главную роль в успешности (или отсутствии успеха) реализации  

применяемой программы. В связи с этим приоритет в сфере физического 

воспитания должен быть отдан именно подготовке квалифицированных 

учителей. NASPE разработала стандарты (требования) к уровню 

подготовленности начинающих учителей физического воспитания (National 

Standards for beginning physical education teacher, 1996). Эти же стандарты 

являются критериями для аккредитации университетских программ 

подготовки учителей физического воспитания. Стандарты, указанные в 

документах NASPE: 

Наличие необходимых знаний по содержанию предмета:владение 

специальными знаниями и умениями, необходимыми для создания и 

реализации эффективной школьной программы. Учитель знаком с 

государственными стандартами и стандартами штата в области физического 
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воспитания и особенностями школьного округа, специфическими задачами 

конкретной школы. 

Наличие необходимых знаний в области возрастной физиологии и 

анатомии, чтобы создать на уроке условия, благоприятные для физического, 

умственного, социального, эмоционального развития каждого ребенка, 

учитывая все факторы, связанные с процессом развития занимающегося, а 

также факторы окружающей среды. 

Умение работать в поликультурном обществе, учитывая культурную и 

социальную принадлежность учащихся, их предыдущий опыт, потребности. 

В ходе занятий преподаватель обеспечивает равенство всех учащихся, 

проявляет уважение к ним, создает благоприятную психологическую 

атмосферу. 

Умение организовать урок и мотивировать учащихся. Главной задачей 

в данном случае является создание позитивной обучающей среды, которая 

способствует социальному общению детей, их самомотивации, активному 

участию в уроке. 

Умение общаться - владение умениями и навыками эффективного 

общения, использование их для оптимизации процесса обучения; 

организация продуктивного общения детей между собой. 

Умение планировать учебный процесс и применять соответствующие 

методики преподавания.Задачей учителя в соответствии с этим стандартом 

является подчинение всех компонентов процесса обучения достижению 

главной цели – формированию физически образованного человека. 

Умение оценивать деятельность учащихся в процессе физического 

воспитания. Это умение является  одним из приоритетных, так как учитель 

должен использовать эффективную систему оценивания на уроке для 

оптимизации развития ребенка средствами физического воспитания. 

Методики тестирования и оценивания достижений учащихся также должны 

разрабатываться самим преподавателем на основе общепринятых тестов и 

учета особенностей каждой конкретной группы детей. 

Умению оценить собственную стратегию и программу обучения, 

методику преподаванияуделяется особое внимание в процессе подготовки 

учителей физического воспитания в университетах США, потому что именно 

наличие способностей к адекватной оценке собственной деятельности 

является одной из предпосылок профессионального роста будущего 

преподавателя. 

Умение использовать современные технологии в профессиональной 

деятельностиспособствует оптимизации обучения на уроке физического 

воспитания, а также повышению эффективности педагогической  

продуктивности преподавателя. 

Умение сотрудничать – акцентируется внимание на умении учителя 

работать не только с детьми, но и с коллегами, администрацией,  родителями, 

представителями общины, поскольку от подобного сотрудничества в 

значительной мере зависит качество обучения  учащихся.  
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Итак, стандарты  уровня подготовленности учителей физического 

воспитания отражают основной подход ведущих организаций США к 

профессиональному становлению преподавателей – это установка на 

компетентность будущего специалиста. Учитель должен быть творческой 

личностью, сочетать в себе все качества, необходимые для создания и 

реализации программы обучения, постоянно искать пути повышения своего 

мастерства и стремиться к профессиональному росту. 

Таким образом, национальные стандарты и рекомендации ведущих 

государственных организаций в области физического воспитания и спорта 

США являются основой для создания программ в каждом школьном округе, 

в каждой школе. Качественная школьная программа физического 

воспитания, которую реализует квалифицированный специалист, по мнению 

американских ученых, играет важную роль в сохранении и укреплении 

здоровья детей (D.A. Wuest, Ch.A. Bucher, 2003). Такой подход к системе 

физического воспитания в США направлен на достижение глобальных целей 

общества: оздоровление населения, формирование нового типа личности, 

подготовка человека к жизни в условиях современных мировых проблем и 

кризисов. 
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МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN CHINESE PEOPLE'S LIFE 

Maksуmenko I.G., Nikulin I.N., VoronkovA.V. 

Аннотация. В статье проанализировано отображение в нормативно-

правовой базе КНР вопросов укрепления здоровья нации путем развития 

физической культуры народных масс. Исследование выявило, что 

государственная политика Китая направлена на развитие спортивно-

активной и здоровой личности, которая бы соответствовала требованиям 

социалистической рыночной экономики страны, была бы физически 

способна к высокопродуктивному труду. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, здоровье, Китай. 
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Abstract.The article analyzes the map in the legal framework of China on 

strengthening the nation's health through the development of physical education of 

the masses. The study found that Chinese government policies aimed at developing 

a healthy and active sports person, that would comply with the requirements of 

socialist market economy, was physically capable of highly productive labor. 

Keywords: Рhysical education, sports, health, China. 

Известно, что Китай в последние десятилетия занимает ведущие места 

в различных сферах, опережая другие страны. Особенно ярко это 

проявляется не только в сфере  спорта высших достижений, но и в сфере 

массовой физической культуры. Так, по данным китайских специалистов, в 

том числе благодаря постоянным занятиям физической культурой показатели 

здоровья китайцев за последние 10-15 лет значительно улучшились. При 

этом известно, что из года в год состояние здоровья населения Украины 

ухудшается [8]. За последние 5 лет выросли показатели заболеваемости и 

распространенности заболеваний детей школьного возраста (7-14 лет) на 

8,5%.  Одной из причин такой негативной динамики показателей здоровья 

молодежи в Украине является образ жизни, который непосредственно влияет 

на формирование здоровья личности. Это тенденция объясняется тем, что 

дети стали меньше двигаться, преимущественно занятые компьютером, 

просмотром телевизионных передач. В свободное время только 31% 

украинских школьников занимаются физическими упражнениями. Именно 

сложившаяся ситуация и требует продуманной и целенаправленной политики 

государства, частью которой может выступать изучение и внедрение опыта 

иностранных государств, в том числе и Китайской Народной Республики. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 

функционирования системы физического воспитания и спорта КНР, как 

фундамента для формирования здоровой, жизненно активной и 

трудоспособной нации.  

По данным специалистов, физическая культура обладает уникальной 

способностью в комплексе решать проблемы улучшения здоровья  населения 

и способствовать формированию здорового морально-психологического 

климата в коллективах и государстве. Одним из наиболее успешных 

примеров расширения и развития принципов физической культуры в жизни 

населения является современный Китай [1-4]. Особенности 

функционирования системы физической культуры и спорта привлекают 

внимание исследователей из других стран. 

Анализ соответствующих литературных источников показал, что 

особого внимания заслуживают труды Ван Сюе Мань [2], Ван Юй Лань [5] и 

Ма Цзиньган [7]. Ван Юй Лань исследовал данную проблематику с позиции 

оценивания эффективности проводимых мероприятий по повышению 

физкультурной образованности населения на примере провинции Хэбэй 

(Китай). Научные изыскания Ван Сюе Мань посвящены изучению 

передового опыта КНР в области дошкольного и школьного физического 

воспитания. Автор пришел к выводу, что школьное физическое воспитание в 

КНР имеет сбалансированную организацию. Процесс физического 
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воспитания в школах направлен на воспитание у школьников идеи 

постоянных занятий физическими упражнениями и спортом, на развитие 

системы знаний о физической подготовке, двигательных навыках и о 

формировании мотивации к активной двигательной деятельности, в том 

числе во внеурочное время.  

Выявлено, что первостепенную важность в сфере регулирования 

спортивной жизни КНР имеют ряд документов, среди которых 

«Национальная программа по укреплению здоровья» и Закон о «Cпорте 

КНР» [5]. Для развития физкультуры и спорта, создания духовной нации был 

принят Закон о спорте КНР, с помощью которого предполагалось 

государственное поощрение предприятий, учреждений и общественных 

организаций, которые участвуют в создании и поддержке дела по развитию 

физической культуры и спорта. Кроме того, предписывалось, что воспитание 

спортсменов должно основываться на строгости, научном обучении, которое 

должно формировать в них принципы патриотизма, коллективизма, 

социализма, этики и дисциплины. Важным пунктом данного закона является 

положение о формировании спортивного резерва «государство должно 

стимулировать и поддерживать развитие спортивной подготовки в свободное 

время, чтобы в резерве иметь отличные спортивные таланты». Одним из 

важнейших факторов, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 

кроме морально-этической, является материальный, который также прописан 

в части 6 закона «о Спорте», согласно которому предполагался пересмотр 

принципов финансирования спорта, увеличение инвестиционных потоков в 

эту отрасль. 

В соответствии с «Национальной программой по укреплению здоровья» 

укрепление здоровья молодежи и детей способствует усилению мощи 

государства и процветанию всего общества. Целью реализации данного 

нормативного документа являлось осуществление координированного 

развития физической культуры и спорта в рамках национальной экономики и 

национальной специфики. Предполагалось, что к концу ХХ вв. физическое 

воспитание в Поднебесной должно развиваться, учитывая различия регионов; 

количество людей, постоянно занимающихся спортом, должно 

увеличиваться; состояние организма людей должно кардинально 

улучшиться. Характерной особенностью «национальной программы» 

является расширение социальной базы физически активного населения, в 

состав которой  включалось не только городское, но и сельское население. 

Кроме того, выявили, что реформирование системы физкультурной и 

спортивной жизни КНР предполагало создание широкой сети общественных 

спортивных коллективов, спортивных ассоциаций. Таким образом, анализ 

«Национальной программы» свидетельствует о стратегических планах 

руководства КНР по созданию физически активного и здорового населения, 

всецело включенного в спортивную жизнь страны. 

Для обеспечения качественного образования, воспитания моральных 

качеств и всестороннего развития подрастающего поколения был разработан 

документ «Взгляд государственного центрального бюро физического 
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воспитания и спорта Министерства образования касательно усиления работы 

по физическому воспитанию в школах и улучшению здоровья учащихся» [3, 

4]. В документе предполагалось, что усиление работы по физическому 

воспитанию и улучшению здоровья учащихся является необходимым 

требованием школьного воспитания, которое играет огромную роль в 

формировании духа патриотизма, коллективизма, образования 

национального духа, а также способом сохранения национального 

культурного наследия. Данный документ также предполагал увеличение 

количества занятий физкультурой, но не менее 1 часа в день, расширение 

внеклассных занятий, а также предписывалось информационная поддержка 

спортивной активности населения, поддерживаемая средствами массовой 

информации и органами власти на местах. Отличительной особенностью 

данного документа является наличие положение о введении обязательного 

экзамена по физической культуре в школах, который будет важной 

составляющей при поступлении в ВУЗы. Целью данного положения 

«Взгляда» является привлечение к активной спортивной деятельности 

интеллектуальной молодежи, которая заинтересована в получении высшего 

образования, а в дальнейшем может стать основой китайского общества. 

Следующим шагом китайского руководства  на пути реформирования 

системы физкультуры и спорта страны было принятие «Извещения 

Министерства образования, государственного управления спорта и 

центрального офиса коммунистического союза молодежи об 

общенациональном массовом развитии «солнечной физкультуры и спорта» 

учащихся». Этим актом предполагалось, что для развития «солнечной 

физкультуры и спорта», необходимо руководствоваться целью «Любой 

ценой достигать стандартов здорового тела и духа». Также предполагалось в 

трехлетний период достигнуть того, чтобы 85% учебных заведений 

полностью осуществили «стандарты физического здоровья учащихся», чтобы 

более 85% учащихся ежедневно занимались физическими упражнениями не 

менее одного часа для того, чтобы овладеть, как минимум обычными 

спортивными умениями и сформировать отличные спортивные навыки, а 

также повысить уровень физической подготовленности. Для эффективной 

реализации программы «солнечной физкультуры» предполагалось «всеми 

силами и способами пропагандировать «солнечную физкультуру и спорт», 

широко распространять идею о здоровье…Здоровье – превыше всего. 

…Необходимо добиваться стандартов здорового тела и духа. …Ежедневные 

занятия спортом хотя бы в течении одного часа приведут к благополучной и 

здоровой жизни» - такие лозунги должны быть известны каждой семье, 

должны глубоко войти в сознание людей». Следует отметить, что в Китае 

стремятся к созданию четкого механизма организации и управления 

процессами развития физической культуры спорта через государственную 

политику.  

В 2011 г. Госсоветом была издана «Программа всенародного укрепления 

здоровья (2011–2015 гг.)», которая должна закрепить уже достигнутые 

успехи и способствовать дальнейшему повышению уровня здоровья и 
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физических качеств народа и качества жизни, содействовать всестороннему 

развитию людей, содействовать прогрессу и социальной гармонии, строить 

прочную основу спортивной великой державы. С целью реализации таких 

положений предписывались определенные конкретные меры: 

- развитие инфраструктуры городского и сельского спорта; 

- пропаганда спортивного образования и всеобщего укрепления 

здоровья; 

- пропаганда занятий спортом среди национальных меньшинств; 

- пропаганда занятий спортом среди всех слоев населения: 

подрастающего поколения, пожилых людей, инвалидов, рабочих и 

служащих; 

- проведение на соответствующем уровне всенародных спортивных 

мероприятий и соревнований; 

- развитие национальных видов спорта. 

Таким образом, «Программа всеобщего укрепления здоровья» 

ориентирована на дальнейшее развитие физической культуры и спорта, 

формирование здоровой и физически активной нации. Результатами 

внедрения в жизнь вышеперечисленных нормативных документов являются 

существенные изменения в жизнедеятельности населения КНР: в 3 раза 

увеличение населения, вовлеченного в занятия физкультурой, расширение 

количества разного рода стадионов по всей стране до 1,2 млн., повсеместное 

создание «Спортивных оздоровительных центров».  

Важным документом, в котором отображена государственная политика 

КНР в сфере физической культуры и спорта, является «Устав по 

всенародному укреплению здоровья», в котором прописаны не только цели 

укрепления здоровья нации, но и конкретные шаги по их достижению. 

Согласно этому документу вопросы укрепления здоровья должны быть 

включены в программы социального развития и программу развития 

национальной экономики, которые связаны с увеличением объемов 

строительства общественных спортивных сооружений, а также с 

увеличением инвестирования социального спортивного строительства, в том 

числе и за счет пожертвований физических и юридических лиц. 

Стратегической задачей, поставленной в этом документе является 

привлечение частных инвесторов к финансированию спортивной жизни 

населения путем использования метода поощрения: «….физические лица, 

юридические лица и прочие организации, которые делают пожертвования на 

развитие дела по всенародному укреплению здоровья имеют право на 

пользование налоговыми льготами….Организации и частные лица, которые 

делают большой вклад в развитие дела по всенародному укреплению 

здоровья, удостаиваются государственной премии». 

Выводы 

1. Исследование выявило, что государственная политика Китая 

направлена на развитие спортивно-активной и здоровой личности, которая 

бы соответствовала требованиям социалистической рыночной экономики 

страны  и была бы физически способна к высокопродуктивному труду. 
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2. Результаты исследования показали, что в КНР разработана 

нормативно-правовая база, позволяющая эффективно развивать физическую 

культуру и спорт. При этом государственная политика Китая направлена на 

формирование всесторонне и гармонически развитой физически активной 

личности, способной к трудовой деятельности на благо государства и 

общества. 

3. Выявлено, что успехи Поднебесной в экономической сфере в том 

числе обусловлены наличием грамотной государственной политики, 

касающейся спорта высших достижений и массовой физической культуры. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Марченко С.В., Скибина Е.В., Надеина Л.А. 

MODERN HEALTH SYSTEM AND THEIR IMPLICATIONS FOR 

PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS 

Marchenko S.C., Skibina E.C., Nadeina L.A. 

Аннотация. Статья посвящена возможности сохранения, развития и 

восстановления здоровья ребенка. Все это возможно при наличии тесной 

зависимости между здоровьем детей и их двигательной активностью. В 

статье широко излагается система знаний и практических методик 

современных оздоровительных систем, позволяющих обеспечить 

формирование здоровья школьников. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, здоровье, задачи, 

традиционные и современные оздоровительные системы.   

Abstract. The article is dedicated to the preservation, development and restoration 

of the health of the child. All this is possible when there is a close relationship 

between children's health and their physical activity. The article is widely 

described system of knowledge and practices of modern health systems to ensure 

pupils ' health. 

Keywords: health-improving physical education, health, problems, traditional and 

modern health systems. 
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Формирование, сохранение и восстановление здоровья современного 

человека, а тем более ребенка  возможно при ведении им здорового образа 

жизни. Одним из определений здорового образа жизни является следующее: 

«Здоровый образ жизни – это гармоничное сочетание различных сторон 

человеческой жизнедеятельности: потребительской, культурной, 

биологической, физкультурной, психологической. Здоровый образ жизни 

должен гармонизировать физиологический, психологический и социальный 

уровни жизни человека [24, с.41]. 

По мнению М. П. Осиповой и др., культура здорового образа жизни – 

это общечеловеческие ценности, отраженные в 

здоровьесберегающих  знаниях, которые вырабатываются в навыках, нормах 

поведения человека, проявляющихся в деятельности и позволяющих 

формировать и сохранять свое здоровье, строить отношения с другими 

людьми на основе признания их права быть здоровыми  [19, с.16].  

Оздоровительная физическая культура – это сфера, в которой 

используются средства физической культуры и спорта, направленные на 

оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, 

затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного досуга и 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 

производства и окружающей среды [26, с.10]. 

Двигательная активность – это основа оздоровительной физической 

культуры, которая имеет важное значение для формирования и поддержания 

нормальной жизнедеятельности организма человека, а также для 

предотвращения возникновения различных заболеваний. Ведь движение – не 

просто одно из составляющих здорового образа жизни, это совершенно 

необходимая предпосылка нормальной жизнедеятельности человека. 

Недостаток движения, приводящий к нарушению обмена веществ, является 

основной причиной так называемых болезней цивилизации. 

Одним из наиболее действенных средств, способствующих устранению 

негативных влияний гипокинезии и профилактикой возникновения 

различных заболевания являются занятия оздоровительной физической 

культурой, разнообразие которой позволяет всесторонне и благоприятно 

воздействовать на здоровье и личность человека, которые сегодня очень 

активно внедряются в школьную жизнь ребенка. 

Оздоровительная физическая культура имеет важное значение, не 

только как профилактическое средство предотвращения возникновения 

заболеваний. Оздоровительная физическая культура способствует 

восстановлению функций организма после перенесенных заболеваний, 

особенно, после хирургических вмешательств. Пациенты, перенесшие 

серьезные заболевания, после стационара, как правило, направляются в 

профилактории и санатории, где им необходима оздоровительная физическая 

культура, которая отличается как дозировкой физической нагрузки, так и 

построением, последовательностью и разнообразием физических 

упражнений. Задачами оздоровительной физической культуры после 

перенесенных заболеваний являются: повышение функциональных 
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возможностей организма и восстановление моторно-висцеральных 

рефлексов. Эти задачи осуществляются, во-первых, правильным 

построением оздоровительных занятий; во-вторых, полным соответствием 

предлагаемых нагрузок функциональным возможностям организма; в-

третьих, правильным распределением оздоровительных физических 

упражнений, направленных на восстановление саморегулирующих систем 

организма, которые нарушаются в результате стрессов, энергетической 

разбалансировки, физических травм, инфекциии пр.  [20, с.259]. 

В нашей статье мы хотим ознакомить вас с традиционными и 

современными оздоровительными системами.  Оздоровительные системы – 

это системы знаний и практических методик, позволяющих обеспечить 

формирование здоровья ребенка. Оздоровительные системы начали 

формироваться с момента зарождения человеческих цивилизаций и 

естественным образом входят в культуру человечества. Известные 

оздоровительные системы условно можно разделить на современные и 

традиционные. Традиционные системы пришли к нам из стран с 

непрерывным и преемственным развитием культуры – Индии и Китая. Это 

йога, у-шу, цигун. Современные оздоровительные системы формируются в 

странах молодой культуры на основе системного (целостного) подхода, 

такие, как аэробика, стретчинг, холизм и др. В странах, живущих в условиях 

культурной изоляции, возможно появление «примитивных» 

оздоровительных систем, например – учение Порфирия Иванова. 

В традиционные оздоровительные системы входят: 

Йога в переводе означает союз, соединение, связь, гармония. Единение 

души человека с абсолютным духом, индивидуального сознания с 

космическим разумом. Гармония полного физического здоровья и духовной 

красоты человека – главные компоненты йоги. Совокупность разных 

методов, способствующих созданию единой, цельной личности. Гармония 

трех начал любого человека: физического, умственно-эмоционального, или 

психического, и духовного. Цельйоги - гармония, которая достигается 

различными направлениями йоги: 

Крия-йога – морально-этический аспект йоги, который 

предусматривает как внутреннее, так и внешнее очищение, отказ от плохого 

и развитие хорошего, воспитание морали, совести и этики в человеке. 

Дисциплина нравственности. 

Хатха-йога – ха – солнце (мужское начало), тха – луна (женское 

начало), динамическое единство этих начал, которое достигается 

посредством с помощью физических упражнений (асана), дыхательной 

гимнастики (пранаяма), гидропроцедур, очистительных средств, питания и 

дозированного голодания. Дисциплина тела. 

Раджа-йога – царственная йога, это дисциплина ума,психики и 

сознания. 

Карма-йога – постижение совершенства посредством труда и активных 

действий, улучшение судьбы (кармы) добросовестным выполнением своей 

миссии, не требуя награды. 
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Джани-йога – совершенство через знания. Кропотливое изучение всего 

того, что способствует приобретению мудрости и духовному развитию. 

Бханти-йога – это любовь и преданность высшим идеалам. 

Лая-йога – космическая йога, использование ритмов и вибраций 

космоса. 

Мантра-йога – использование звуковых вибраций, которые получаются 

путем произнесения различных (строго определенных) гласных, слогов и 

слов. 

Ригведа (2,5 тыс. лет до н.э.) понимает йогу как свод законов 

социальной, нравственной и экологической жизни всего общества. 

Принципы: откажись от плохого и вредного, прими хорошее и полезное, 

научись принимать соответствующую устойчивую позу, бережно используй 

жизненную энергию, обрети независимость от своих чувств, при этом ты 

сможешь сконцентрировать внимание на актуальной проблеме, вникнуть в ее 

сущность и посредством слияния с Абсолютом выработать новую 

адаптивную форму поведения, разрешающую проблему. Главные 

компоненты -  чувство единства с окружением, непередаваемость ощущений, 

изменение пространственно-временных соотношений, парадоксальность 

(принятие вещей, кажущихся необычными обыденному сознанию), 

обострившееся восприятие реальности и смысла происходящего. 

Восточные оздоровительные системы построены на основе даосизма. 

Чжудизи в III в. до н.-э. так определял дао: «...Встречаюсь с ним и не нижу 

лица его, следую за ним – не вижу спины его. Вот вещь, в хаосе возникшая, 

прежде Неба и Земли родившаяся. Повсюду действует и не имеет преград. Я 

не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао, произвольно давая 

ей имя, назову Великое. Великое – оно в бесконечном движении» [6, с.8]. 

Согласно традиции, существует пять путей к совершенству: йога, монаха, 

мага, агни-йога, воина. 

У-шу – это воинское искусство, соответствует пути воина. Существуют 

внешние и внутренние школы у-шу. Это сплав гимнастических комплексов и 

дыхательной гимнастики, элементов акупрессуры, психофизического 

тренинга, изобразительного искусства, философской системы и 

определенных взглядов на жизнь. 

Видно, что традиционные оздоровительные системы объединяет общий 

принцип: существующие у человека внутренние, даже неосознанные, 

проблемы разрешаются путем строго определенных действии, направленных 

на увеличение доступной информации  [6, с.9]. 

Мы тим вас также ознакомить с современными оздоровительными 

системами, которые мы внедряем в урочной и внеурочной жизни школы, и 

которые сегодня пользуются популярностью у подростков. 

Стретчинг – это комплекс упражнений, предназначенный для того, 

чтобы ваши мышцы были эластичными, а суставы подвижными и гибкими. 

Иногда стретчинг еще называют стрейчинг или стречинг, но это 

неправильно. Специалисты считают, что у стретчинга есть много плюсов: 

благодаря растяжению мышц к ним поступает больше крови, они 
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расслабляются и становятся более эластичными, суставы приобретают 

большую подвижность, в результате чего увеличивается гибкость, лучшая 

профилактика против отложения солей,возможность заниматься дома 

самостоятельно, в удобное для  каждого время,сосредоточенное, глубокое 

дыхание благотворно влияет на головной мозг, особенно после трудового 

дня. 

Атлетическая гимнастика – это система упражнений с отягощениями. 

Занимающиеся имеют упругие, рельефные мышцы и красивую фигуру. 

Систематические занятия этой гимнастикой помогают развить силу, 

выносливость, ловкость, гибкость. Зарождение атлетической гимнастики как 

системы упражнении с отягощениями для исправления недостатков 

телосложения связано с именем врача В. Ф. Краевского. По его системе 

занимались прославленные атлеты Иван Лебедев, Иван Заикин. Чтобы 

заниматься атлетической гимнастикой, необходимо знать основные правила 

тренировок.  

Ритмическая гимнастика – комплекс физических упражнений (ходьба, 

бег, прыжки и др.), выполняемых под музыку. Ритмическая гимнастика 

(известна также под названием аэробика) используется в оздоровительных 

целях. Очень популярный вид современной оздоровительной системы, 

который используется во внеурочной деятельности с 1 класса в нашей школе.  

Слово «аэробика» применительно к различным видам двигательной 

активности, имеющим оздоровительную направленность - основы этой 

тренировки, ориентированные на широкий круг подростков, были изложены 

в книге «Аэробика», изданной в 1963 году.  

В широком смысле к аэробике относятся: ходьба, бег, плавание, 

катание на коньках, лыжах, велосипеде, и другие виды любой двигательной 

активности. Выполнение танцевальных и общеразвивающих упражнений, 

объединенных в непрерывно выполняемый комплекс, также стимулирует 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это дало основание 

использовать термин «аэробика» для разнообразных программ, которые 

выполняются под музыкальное сопровождение и имеющих танцевальную 

направленность. Это направление оздоровительных занятий получило 

огромную популярность не только в мире, но и в Россиии. 

Существует около 40 различных направлений аэробики, это: памп 

(cиловая аэробика с мини-штангой), степ (занятия на специальной 

платформе), аква (упражнения в воде), джазесайз (танцы в ритмах джаза), 

слайд (скольжение по специальной дорожке), калланетика (укрепление мышц 

и сжигание жира)  и др. Первый год мы внедрили в программу по физической 

культуре степ – аэробику для старшеклассниц. 

Таким образом, для формирования здоровья необходимы: 

• Развитие способности к восприятию внутренних процессов и внешней 

среды. 

• Передача программы здоровья. 

• Воспитание способности к созданию собственного информационного 

поля здоровья. 
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• Обеспечение условий для эффективного воспроизведения организма в 

соответствии с новым планом. 

• Предупреждение формирования ситуации "не жилец" путем контроля 

стресса и его устранения  [6, с.10]. 

Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости 

между здоровьем детей, подростков и их двигательной активностью. 

Принцип оздоровительной направленности физического воспитания 

конкретизируется в физкультурно-оздоровительных технологиях. В практику 

воспитания здоровья естественным образом вписываются современные 

оздоровительные системы и это одно из правильных направлений в 

укреплении и сохранении здоровья школьников. 
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at the sports complex of "miner", Gubkin. This interagency cooperation has 

yielded positive results in the physical preparedness of students. 
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Наиболее эффективным инновационным методом формирования 

здорового образа жизни учащихся стал региональный эксперимент 

«Содержания и организация занятий физической культурой в школе на 

основе народных, подвижных и спортивных игр».  В основу методики и 

организации физического воспитания участвующих в педагогическом 

эксперименте учащихся 6-х классов, положена концепция «тренировочных» 

уроков физической культуры. Конечная цель эксперимента - повышение 

уровня физической подготовленности детей с применением игрового и 
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соревновательного метода на уроке физической культуры на базе спортивного  

комплекса «Горняк». 

В педагогическом эксперименте участвовали   6-е классы МАОУ 

 «СОШ №12 с УИОП»  (учитель первой категории Милакова 

Маргарита Владимировна и учитель первой категории Черных Светлана 

Ульяновна) г. Губкин.  

6-е классы для участия в эксперименте были выбраны не случайно. Эта 

возрастная группа школьников имела те или иные недостатки в показателях 

физической подготовленности. И к сожалению, на общешкольных городских 

соревнованиях занимали далеко не призовые места. Мы были уверены, что 

участие в эксперименте,  в определенной мере компенсирует недостатки в 

показателях физической подготовленности школьников 6-х классов. 

Увеличение уровня двигательной активности путем добавления одного часа в 

неделю (4 часа в неделю – 140 часов в год) в процессе педагогического 

эксперимента  (два часа в неделю в условиях школы – традиционные уроки 

ФК плюс два урока тренировочной направленности на базе СК «Горняк»), 

обеспечивало с одной стороны освоение школьниками  техники и правил 

большего количества подвижных и спортивных игр, а с другой участия в  

еженедельных соревнованиях определенной направленности всех участников  

экспериментальных классов.  

Соревновательный метод наиболее эффективен при 

совершенствовании действия, но не при первоначальном его разучивании; 

требует достаточно высокого уровня развития физических качеств, причем в 

их комплексном проявлении; педагогически оправдывает себя при условии 

развитой психической устойчивости учеников к победам и неудачам.[1] 

Исходя из этого при подготовке к соревнованиям, много внимания уделяли 

развитию психической устойчивости детей к спортивным поражениям и 

победам.   Учили их не расслабляться при первых успехах, и не страшится и 

паниковать при признаках поражения, а сосредотачиваться и идти к цели. 

В процессе педагогического эксперимента было проведено 16 

соревнований в первом полугодии и 18 во втором с участие МАОУ « СОШ 

№12 с УИОП», №3 и №13 г. Губкин. Соревновательная нагрузка 

распределялась практически равномерно с одним соревнованием в неделю. В 

течение месяца соревнований было не менее трех и не более пяти. 

Образовательная сторона игры будет стоять на должной высоте, если 

учитель, тренер будет обращать на это должное внимание [2]. Поэтому мы не 

просто проводили соревнования, но в обязательном порядке после каждого 

из них подводили итоги, проводили церемонии награждения победителей.  

 Региональный эксперимент завершился в 2011 году. Знаменательно что 

в этом же году 6 «В» класс-команда занял третье место среди семи 

общеобразовательных школ г. Губкин. В 2013 году 6 «В» класс занял третье 

место в «Президентских состязаниях», а учащаяся 6 «В» класса Клопова 

Татьяна удостоилась звания «Лучший спортсмен года». Это наглядное 

свидетельство того, что эксперимент принес ожидаемые результаты. 

Поэтому у нас в городе эксперимент продолжился до 2014 года. Ведь эта 
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методика физического воспитания, основанная на объединении 

традиционного урока с уроком «тренировочным», обеспечила 

положительное влияние на физическую подготовленность школьников 

средних классов. Содержание «тренировочного» урока (70 часов в год) 

определялось с одной стороны, Комплексной программой по физическому 

воспитанию (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика) с другой, 

целостным развитием физических качеств через увеличение объема средств 

игровой и соревновательной направленности, подобранных исходя из 

специфики вида спорта и возраста занимающихся. 
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В сфере инновационной деятельности в области физической культуры 

и спорта необходимо большое внимание уделять поиску новых 

организационных форм физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

в рамках учебного процесса и во внеучебное время. Согласно современным 

подходам основными задачами физкультурно-оздоровительной работы в 

учебном заведении является формирование у учащихся потребности к 

занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. Это 

способствует повышению у них функционального состояния, развитию 

физических качеств, формированию двигательных умений и навыков. 

Физкультурно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, 

интеллектуальному, духовно-нравственному и эстетическому развитию 

личности, формированию творческих способностей. 

Стиль здоровой жизни определяется разными мотивами. Среди них 

следует выделить главные: 
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      мотивация самосохранения; суть мотива сводится к тому, что человек не 

совершает каких-либо действий, если они угрожают его здоровью и жизни; 

 мотивация подчинения этнокультурным требованиям; человек 

подчиняется этнокультурным требованиям потому, что хочет быть 

равноправным членом общества и жить с его членами в гармонии; 

 мотивация получения удовольствия от здоровья; ощущение здоровья 

приносит человеку радость, поэтому он будет делать все, чтобы быть 

всегда в бодром состоянии и хорошем настроении; 

 мотивация возможности самосовершенствования; у здорового человека 

физические, психические, интеллектуальные возможности гораздо 

большие, чем у нездорового; 

 мотивация возможности маневрировать; здоровый человек может менять 

профессии, перемещаться из одной климатической зоны в другую, он 

чувствует себя свободным, независимо от внешних условий; 

 мотивация достижения максимально возможной комфортности; человек 

чувствует себя максимально комфортно, раскованно, если у него 

отсутствует какой-либо физический или психический дискомфорт. 

Формирование готовности учащихся к здоровому образу жизни 

возможно при следующих организационно-педагогических условиях: 

во всестороннем использовании нравственного потенциала физической 

культуры и спорта как средств формирования культуры здоровья личности; 

в единстве формирования знаний, умений и навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций; 

 в сохранении индивидуальных приоритетов в создании для каждого 

собственной здоровьесберегающей траектории, профилактики, укрепления 

здоровья в социуме. 

В целях реализации задач полноценного физического и психического 

развития школьников, а также сохранения и укрепления их здоровья в нашем 

учреждении большое внимание уделяется созданию и постоянной 

модернизации предметно развивающей среды, позволяющей педагогам, 

специалистам осуществлять дифференцированный подход с учетом 

индивидуально-типологических и возрастных особенностей детей. С этой 

целью в школе  функционирует спортивный зал, оснащенный специальным 

оборудованием. Главными характеристиками инновации являются новизна и 

эффективность. В инноватике выделяются системные (происходящие в 

больших масштабах), комбинаторные (состоящие из элементов известных 

нововведений) и совершенствующие (вносящие незначительные изменения) 

инновации. В формировании культуры ЗОЖ мы особое место уделяем 

последним двум типам нововведений.  

Система работы по данной проблеме осуществляется на основе 

личностно-ориентированного подхода. Гуманистическая направленность и 

индивидуализация действий по формированию культуры здоровья 

невозможны без личного участия школьников, без их умений совершать 

логические операции, без самостоятельного получения ими новых знаний. 

Важно, чтобы учащиеся умели творчески перерабатывать полученную 
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информацию и создавать новые продукты [3]. 

Валеологический подход к формированию культуры ЗОЖ включает в себя 

медицинское, психологическое, нравственное, физиологическое содержание. 

Опираясь на комплекс данных наук, строится педагогический процесс 

(целенаправленное применение содержания, форм, методов обучения и 

воспитания), формирующий культуру здорового образа жизни. 

Данный процесс происходит в учебно-воспитательной среде. Варианты 

формирования здорового образа жизни могут быть разными. Н.К.Смирнов 

предлагает создание лечебной базы в образовательных учреждениях с целью 

минимизации отрицательных влияний учебного процесса на организм 

школьников. Л.А. Щелчкова считает, что в образовательной среде может 

формироваться готовность школьников к здоровому образу жизни. Она 

включает в себя такие компоненты как знания, умения и мотивы ЗОЖ [4]. 

Занятия,  проводимые  в  школе,  выполняют  следующие  функции: 

просветительскую, ориентировочную, направляющую   и  формирующую. 

Чаще  всего  они одновременно  выполняет   все  четыре  указанные  

функции: и  просвещают, и  ориентируют, и  направляют, и  формируют  

знания, умения и навыки  учащихся. Интерактивная модель работы своей   

целью  ставит  организацию комфортных  условий   для   учеников,  при  

которых  все  активно   взаимодействуют  между   собой. Именно   

использование  этой    модели  при  проведении  занятий    говорит  об  ее  

инновационной   деятельности. Применение методов  предполагает  

моделирование   жизненных  ситуаций, использование  ролевых  игр, общее  

решение   вопросов   на  основании   анализа  обстоятельств  и  ситуаций, 

проникновение   информационных   потоков  в  сознание, вызывающих   его    

активную   деятельность. Интерактивные   технологии, то  есть  конкретные    

приемы  и  методы, позволяют   сделать  мероприятие   необычным   и  более   

насыщенным  и  интересным. 

           Каждый  человек – хозяин  своей  судьбы. Всего  можно  достичь, если  

поставить   себе  в  жизни  цель  и  твердо  идти  к   этой цели. Здоровье – это 

не только отсутствие болезней, но и физическая, социальная и 

психологическая гармония человека. А также доброжелательные отношения 

с людьми, природой, наконец, самим собой. Победите гордость и вы станете 

приятным, поборите гнев и вы станете веселым, поборите страсть к 

негативному и вы станете преуспевающим, поборите алчность и вы станете 

счастливым. Так будьте здоровы и всегда помните слова Сократа: 

―Здоровье не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто‖. 
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ROLE OF A CLASS LEADER AT ORGANIZATION OF PHYSICAL 

WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. 

Mukovnikov E.Y. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования деятельности 

классного руководителя общеобразовательного учреждения по организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности в классном коллективе. 

Ключевые слова: задачи классного руководства, пропаганда физкультуры и 

спорта, формы спортивно-массовой внеурочной деятельности. 

Abstract. The article deals with the problem of improving the quality of 

educational institutions in organizing sports and recreational activities in class a 

team. 

Keywords: class leader's tasks, propoganda of physical education and sport, forms 

of mass sports work. 

Проблема укрепления здоровья учащихся требует совместных усилий 

школы, внешкольных учреждений, общественности и семьи. Физическое 

воспитание в школе - дело не только преподавателей физкультуры и 

школьного врача, но и всех учителей. Согласно Уставу общеобразовательной 

школы классному руководителю вменяется в обязанность проводить 

мероприятия, содействующие укреплению здоровья учащихся. Воспитать 

здорового человека - первая заповедь школы. 

   Огромное значение физическому воспитанию придавал В. А. 

Сухомлинский. По его утверждению, добрая половина забот и тревог о детях 

в течение первых четырех лет обучения связана с заботой о здоровье. «Я не 

боюсь еще и еще раз повторять: забота о здоровье - это важнейший труд 

воспитателя» [1]. В своих работах В.А. Сухомлинский теоретически 

обосновал и практически реализовал принципы «медицинской педагогики», 

которые предполагают заботу о здоровье и сохранении жизни как высшей 

ценности и систему работы по обеспечению гармонии физической и 

духовной жизни. Его «беседы о человеке», проводившиеся с подростками раз 

в две недели, были направлены на формирование сознательного отношения 

ребят к собственному организму, выработку умения щадить здоровье, 

укреплять его правильным режимом труда, отдыха, питания, гимнастикой и 

спортом, закалку физических и нервных сил [2]. 

      К задачам классного руководства в области физического воспитания 

школьников относятся забота о создании нормальных гигиенических 

условий учебно-воспитательного процесса, организация медико-санитарного 

просвещения, привитие интереса и привычки к занятиям физической 

культурой и спортом, включение учащихся в такую внеурочную 

деятельность, которая обеспечивает необходимую норму двигательной 

активности, формирование моральных я волевых качеств. Выполнение этих 
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задач обеспечивается в тесном единстве со всеми учителями, родителями и 

прежде всего в союзе со школьным врачом и преподавателем физической 

культуры. 

     Приступая к работе, педагог тщательно изучает результаты медицинского 

обследования учеников своего класса. О состоянии их здоровья он узнает из 

данных «индивидуальных карт», из бесед с врачом и родителями. 

Полученные сведения дополняются собственными наблюдениями. Следует 

обращать внимание на детей с признаками отклонений в физическом и 

умственном развитии. Особое внимание уделяется трудным школьникам. 

Известно, что педагогическая запущенность и неуспеваемость многих 

подростков нередко результат и следствие недостатков физического 

развития.   Классный руководитель воспитывает у учащихся стремление и 

потребность постоянно заниматься спортом, добивается, чтобы каждый его 

ученик регулярно делал утреннюю гимнастику, был значкистом ГТО, имел 

хорошие и отличные оценки на уроках физкультуры, участвовал в составе 

команды класса в соревнованиях спартакиады школьников. Вместе с 

преподавателем физкультуры классный руководитель знакомит школьников 

с нормативными документами, определяющими пути физического 

совершенствования подрастающего поколения. Это Положение о комплексе 

ГТО, Положение о физическом воспитании учащихся, программа «Здоровье» 

общеобразовательной школы. 

      Вместе со школьным врачом, а также с помощью специалистов местных 

медицинских учреждений классный руководитель организует цикл лекций, 

классных часов и бесед по вопросам профилактики болезней, воспитания 

культурно-гигиенических навыков и привычек, пропаганды здоровья и 

укрепления организма средствами спорта по следующей примерной 

тематике: «Гигиена питания», «О вреде курения», «Как беречь зрение», «Как 

предупредить переутомление», «Как стать стройным», «Гигиена органов 

чувств», «Красота и здоровье», «ГТО — ступени силы и мужества», «Как 

стать сильным и ловким?», «От значка ГТО — к олимпийской медали»,  

«Спорт и искусство», «Как мы готовим себя к службе в армии» и др. 

        В работе по пропаганде физкультуры и спорта необходимо полнее и 

шире использовать одно из важнейших требований комплекса ГТО: помимо 

практической сдачи норм, претенденты на серебряный или золотой значок 

должны изучить положения государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. а 

старшеклассники — познакомиться с некоторыми основными проблемами 

спортивного движения. У современных школьников все больше возрастает 

потребность в спортивных знаниях и их научном осмыслении. Вот, 

например, что интересует ребят: «Зачем устанавливаются рекорды и есть ли 

предел их роста?», «Какова роль технических усовершенствований в 

спортивных достижениях?», «Как менялась мода на спортивную одежду?», 

«Как психология помогает спортсменам?», «Как спорт связан с искусством?» 

Помогая ребятам ответить на подобные вопросы, педагоги учат школьников 
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устанавливать взаимосвязь спорта с социологией, психологией, медициной, 

этикой и эстетикой, глубже понимать социальную, моральную роль спорта. 

   Во многих классах проводятся «спортивные калейдоскопы», в которых есть 

интересные «странички» на спортивную тему. Тема «Спорт в литературе» 

раскрывается на примере спортивных увлечений таких писателей-классиков, 

как А. С. Пушкин, занимавшийся плаванием, стрельбой, верховой ездой, 

фехтованием, И. С. Тургенев - шахматами, Л. Н. Толстой - верховой ездой, 

городками, велосипедом, А. И. Куприн - борьбой, Д. Байрон - плаванием и 

боксом, Д. Лондон - боксом, Э. Хемингуэй - боксом, стрельбой, спортивной 

охотой. Тема спорта широко представлена в стихах поэтов: Е. Евтушенко 

(«Прорыв Боброва», «Вратарь», «Баллада о поднятых кулаках», «Фигурное 

катание»), А. Вознесенского («Баллада о левом крайнем», «На водных 

лыжах»), Р. Рождественского («Бокс», «Скорость», «Монолог футбольного 

ветерана», «Игры»), К. Ваншенкина, Е. Винокурова, Р. Казаковой, Б. 

Слуцкого, А. Межирова, А. Поперечного и др. 

   О том, как тесно связан спорт с эстетическим воспитанием, убедительно 

демонстрируют олимпиады, в культурную программу которой входят 

концерты, выставки, экскурсии, выступления артистов. В экспозициях 

различных выставок представлены тысячи произведений живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, сотни фотографий, 

плакатов. Главной темой художников является отображение радости жизни, 

духовной красоты и физического совершенства. 

   Тема спорта широко представлена в изобразительном искусстве: «Пушбол» 

П. Кузнецова, «Лыжница» Н. Дормидонтова, «Девушка с ядром» А. 

Самохвалова, «Автопробег» П. Вильямса, серия «Спартакиада» С. 

Лучишкина. Сила, грация, пластика движения запечатлены в «Девушке с 

веслом» И. Шадра, в «Футболистах» И. Чайкова, в «Пловчихе» В. Стамова, в 

работах современных мастеров: В. Тальберга, А. Степанова, Г. Шкловского, 

В. Вахмеева, Д. Жилинского и др. В золотой фонд живописи вошли 

произведения на спортивные темы художника А. А. Дейнеки: «Бег», 

«Парашютист над морем», «Раздолье», «Юность». Даже простой перечень 

отдельных работ А. Дейнеки - мозаичное панно «Хоккеисты», скульптуры 

«Конькобежец», «Боксер», «Толкание ядра», «Футболисты», этюды 

«Мотогонки», «Планер над бухтой», «Теннис» - свидетельствует о 

многогранности спортивных интересов художника. 

   Прекрасными возможностями для музыкально-эстетического воспитания 

обладают произведения композиторов на спортивные темы. Благородным 

идеалам олимпийского движения посвящена увертюра Вивальди 

«Олимпийцы». Немало замечательных песен создано композитором А. 

Пахмутовой в содружестве с поэтами С. Гребенниковым и Н. 

Добронравовым: «Трус не играет в хоккей», «Стадион моей мечты», 

«Марафон», «Да разве сердце позабудет», «До свиданья, Москва» и др. 

Много спортивных песен написаны композиторами И. Дунаевским, М. 

Блантером, В. Соловьевым-Седым, А. Новиковым, И. Лученком, Е. Дога, С. 

Туликовым, А. Бабаджаняном. 
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   Отличными возможностями патриотического воспитания, формирования 

морально-волевых качеств обладают «Уроки мужества», проводимые 

совместно с преподавателями-организаторами ОБЖ, преподавателями 

физкультуры, представителями спортивной общественности. На этих уроках 

важно дать представление о единстве физического, духовного и 

нравственного в гармоническом развитии человека. Беседуя о спорте как о 

средстве самовоспитания, полезно обратиться к высказываниям выдающихся 

людей о мужестве, воле, стойкости, например: «Мужество рождается в 

борьбе» (Н. А. Островский); «Мужество — это до конца осознанная 

ответственность» (А. М. Горький); «Не тот мужественен, кто лезет на 

опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный 

страх и думать об опасности, не подчиняясь страху» (К. Д. Ушинский); «У 

нас больше силы, чем воли, и мы часто, для того только, чтобы оправдать 

себя в собственных глазах, находим многое невозможным для нас» (Ф. 

Ларошфуко); «Большая воля - это не только умение чего-то пожелать и 

добиться, но умение заставить себя и отказаться от чего-то, когда это нужно» 

(А. С. Макаренко). 

         Необходимо чаще проводить беседы с юными спортсменами о 

мужестве и стойкости, чести и совести, долге и благородстве, об уважении 

соперника и спортивной этике. Помогая школьникам освоить законы 

спортивной этики, воспитать их принципиальными людьми, непримиримыми 

к проявлениям грубости, нечестности, зазнайству, корыстолюбию, классный 

руководитель убеждает юных спортсменов: «Все выдающиеся спортсмены 

— люди большой культуры. Будь и ты личностью знающей и интересной. 

Умей распределить время так, чтобы его хватало не только на спорт, но и на 

учебу, труд, искусство. Помоги друзьям стать спортсменами, организуй 

соревнование в классе, стань инструктором, судьей. Не привыкай к 

поблажкам. Береги спортивную честь» [3]. 

      К числу эффективных форм спортивно-массовой внеурочной 

деятельности относятся спартакиады, соревнования, физкультурные 

праздники, вечера и встречи, конкурсы, туристские походы, путешествия, 

слеты, игры на местности. Наиболее распространенной формой спортивной 

деятельности во внеурочное время являются соревнования, входящие в 

программу спартакиады школьников. 

       Особая роль принадлежит классному руководителю в организации 

выступления класса в соревнованиях «Президентские спортивные игры», 

«Самый спортивный класс». Это очень ценные соревнования, по своей сути 

тесно связанное с работой по комплексу ГТО. Главное внимание обращено 

на проведение первого этапа соревнований - в классах и школах, когда в 

мероприятиях участвует класс в полном составе. Главный залог командной 

победы — не лучшие личные результаты лидеров, а выполнение каждым 

участником команды нормативов и участие каждого члена классного 

коллектива в соревнованиях. Основная цель этих мероприятий - выявить не 

чемпионов в личном зачете (для этого есть другие состязания), а самый 

спортивный класс. 
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      Соревнования в классах одновременно выявляют и лучших спринтеров, 

пловцов, прыгунов, многоборцев среди мальчиков и девочек. Известно 

немало и других традиционных форм спортивно-массовой работы классных 

коллективов. Во многих школах проходят соревнования внутри класса и 

между классами «Веселые старты», организуется работа клуба «Олимпия», 

устраиваются спортивные соревнования: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 

парни!», проводятся различные увлекательные встречи, туристские походы и 

экскурсии. 

      Ныне, когда большой спорт значительно помолодел и становится все 

более массовым, почти в каждом классе есть спортсмены, которые 

напряженно и ежедневно занимаются в школьных секциях, во внешкольных 

учреждениях, в ДЮСШ и клубах. Со стороны классного руководителя нужен 

особый подход к этим ребятам, чтобы помочь им сочетать нелегкие 

спортивные нагрузки (ежедневные тренировки зачастую далеко от школы) с 

организацией всей остальной учебной и внеурочной деятельности. Педагог 

разумно подходит к распределению их обязанностей в школе, регулирует 

взаимоотношения этих ребят с учителями, получает необходимую 

информацию от тренеров и родителей. 

       Необходимость дальнейшего совершенствования форм и видов 

внеурочной работы по физкультуре и спорту определяется потребностями 

общества в здоровом поколении, способном с полной отдачей сил трудиться 

на благо Родины, готовом защищать ее интересы и суверенитет. Бесспорно, 

что в современной школе необходимо увеличить объем внеурочных занятий 

по физкультуре и спорту, сделать более разнообразными и интересными их 

организационные формы, повысить массовость физкультурной работы, 

увеличить объем занятий на открытых площадках в любую погоду, улучшить 

работу с комплексом ГТО, организовать взаимодействие со спортивной 

общественностью, активизировать спортивно-туристическую деятельность в 

каникулы, повысить роль игровых, занимательных моментов и 

увлекательных соревнований во внеурочное время. 
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FEATURES OF A TECHNIQUE OF PHYSICAL TRAINING OF HIGHLY 

QUALIFIED FEMALE ARMWRESTLERS TARING  

INTO ACCOUNT THE PHASES OF OMC 

Nikulin I.N., Resetnik E.E., Filatov M.S., Darbenan M.A. 

Аннотация. В статье отмечается роль физической подготовки девушек-

армрестлеров высшей квалификации. Выделены морфофункциональные 
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особенности женского организма, проявляющиеся  в физическом развитии, 

строении тела, степени развития силовых качеств. Содержание и 

методика силовой  тренировки, реализованные в формирующем 

эксперименте, показали свою высокую эффективность. Экспериментальная 

программа способствовала улучшению морфофункционального состояния 

занимающихся. Тренировочный процесс должен видоизменяться в 

зависимости от целей, функциональной подготовленности и фазы ОМЦ 

занимающихся.  

Ключевые слова: Армрестлинг, силовая тренировка, морфо-функциональные 

особенности,  силовые упражнения, объем и интенсивность нагрузки, фазы 

овариально-менструального цикла. 

Abscract. The article describes the need of physical training at the of highly 

qualified female armwrestlers. We emphasize the morphofunctional peculiarities of 

the female body which occur in physical development, body structure, the degree 

of power qualities development. The content and methodology of the power 

training realized in the forming experiment has demonstrated its high efficiency. 

The test program has enabled the improvement of the morphofunctional shape 

participants. The training process should change according to the purpose, 

functional fitness and phase of the Ovulatory Menstrual Cycle of the participants.  

Keywords: Armwrestling, power training, morphofunctional characteristics, 

vigorous (strength) exercises, amount and intensity of the load, phases of оvulatory 

мenstrual сycle. 

Армрестлинг – один из самых молодых видов спорта в нашей стране. 

Несмотря на это он получил всеобщее признание  за свою доступность, 

демократичность и зрелищность. Популярность этого вида спорта в России 

неуклонно растет. Все больше и больше юношей и девушек приходят в 

секции для занятия армреслингом. Армспорт включают во многие 

спартакиады, проводимые  федерациями. 

Известно, что эффективность выступлений на соревнованиях во 

многом определяется уровнем комплексного развития собственно силовых и 

скоростно-силовых способностей, а также силовой выносливости. От общего 

уровня их развития в немалой степени зависит также возможность 

совершенствования технико-тактического мастерства спортсмена, других 

физических качеств армрестлера: скоростных качеств, гибкости, 

координационных способностей. Анализ уровня развития психофизических 

качеств спортсменов, анкетирование спортсменов и тренеров показали, что 

основная направленность тренировочного процесса - это развитие скоростно-

силовых качеств и максимальной силы. Проведение технических действий 

(контрдействий) и сопротивление действиям соперника требует 

значительной силы мышц всего тела.  Однако наблюдения показывают, что 

далеко не всегда в процессе силовой тренировки учитываются биологические 

особенности женского организма. По мнению специалистов сведения о 

функциональных возможностях организма женщин-спортсменок являются 

малочисленными и недостаточными [4,6,7]. 
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Специфические особенности женского организма проявляются в 

физическом развитии, строении тела, степени развития основных физических 

качеств, а также особенностях функционирования нервной, эндокринной и 

других систем. Необходимо учитывать следующие морфо-функциональные 

особенности женщин, непосредственно влияющих на методику силовой 

тренировки: общая мышечная сила у женщин составляет в среднем 75% 

этого показателя у мужчин. При этом сила мышц верхних конечностей у 

женщин меньше на 43-63%, а нижних – на 25-30% по сравнению с 

мужчинами [5]. Причѐм наиболее существенная доля различия принадлежит, 

главным образом, мускулатуре верхних конечностей, которые у мужчин 

значительно сильнее, чем у женщин.  

Силовая тренировка у женщин, по сравнению с мужчинами, 

относительно больше влияет на уменьшение жировой ткани и меньше на 

увеличение мышечной массы. У некоторых женщин наблюдается мышечная 

гипертрофия вследствие силовых тренировок, тогда как у большинства 

размер мышц практически не изменяется. Возможно, это связанно с более 

высоким соотношением между тестостероном и эстрогеном у первых, 

которое и обусловливает увеличение мышечной массы [5]. 

          Целью нашего исследования было разработать и 

экспериментальнообосновать методику физической подготовки девушек - 

армрестлеров высших разрядов в подготовительном периоде годичного 

макроцикла. Для выявления особенностей тренировочного процесса и его 

изменения во время ОМЦ нами был проведен опрос девушек, занимающихся 

армспортом. Опрошенные (40 спортсменок) – участницы Чемпионата России 

и Чемпионата России среди ВУЗов. Из них – 20 человек - кандидаты мастера 

спорта, 3 человека - мастера спорта и одна спортсменка - мастер спорта 

России международного класса. Стаж занятий – от двух до 8 лет. По 

результатам опроса оказалось, что 70% девушек тренируется во время  

менструальной фазы ОМЦ. Только 50% опрошенных спортсменок 

учитывают биологически обусловленные особенности изменения 

работоспособности женщин в построении тренировочного процесса. Во 

время 1-й фазы ОМЦ интенсивность и нагрузка тренировок у 50% девушек 

повышается, а у второй половины понижается. Так же и во время 2-й фазы 

ОМЦ у 50% девушек интенсивность повышается и у 50% наблюдается спад. 

Таким образом, можно сделать вывод, что собственно тренировочный 

процесс у женщин практически не отличается от мужского. В беседе с 

участницами выяснилось, что многие тренеры строят одинаковую 

тренировочную программу для девушек и юношей, если они на одном уровне 

подготовленности (начальной подготовки, углубленного разучивания или 

спортивного совершенствования). 

Последовательный формирующий эксперимент проводился с 1 апреля 

2014 года по 31 июля 2014 года (в 2 этапа по 2 месяца каждый) на базе 

тренажерного зала НИУ «БелГУ» СК «Буревестник».  Занятия проводились 

четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. 

Продолжительность каждого тренировочного занятия составляла около 120-
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180 мин. Общий объем тренировочной работы составил 264 часа. 

Существенное отличие в тренировочных программах заключалось в том, что  

на 2 этапе экспериментальной работы (на специально-подготовительном 

этапе подготовительного периода) использовали дополнительные факторы 

силовой подготовки, которые переносили на первые недели ОМЦ. 

Кроме этого уделялось большое внимание общей физической 

подготовке, совершенствованию техники борьбы, тренировочным 

поединкам. Содержание занятий на экспериментальных этапах.   Нагрузка 

дозировалась таким образом, чтобы выйти на пик объема и интенсивности к 

середине каждого из двух месяцев. Так же следует отметить, что в 

армрестлинге именно в подготовительном периоде физической подготовке 

уделяется наибольшее внимание, по сравнению со  специальной или технико-

тактической. Поэтому на первом этапе мы развивали и совершенствовали  

все физические качества с 14-го по 25-й календарный день с большей 

отдачей (50-110% от максимума), для того, чтобы успеть восстановиться до 

следующего предельного пика нагрузок. Так же во втором месяце 

планировалась установка на повышение показателей предыдущего месяца в 

соответствии с индивидуализацией тренировочного процесса и уровнем 

подготовленности. Таким образом, прогрессирующее повышение 

тренировочных нагрузок на определенных этапах вступает в противоречие с 

ходом приспособительных изменений в организме. Динамика тренировочных 

нагрузок имела волнообразный характер, который объясняется  фазовостъю и 

гетерохронностью процессов восстановления и адаптации в ходе тренировки; 

периодическими колебаниями дееспособности организма; «запаздывающей 

трансформацией» кумулятивного эффекта тренировки - ускорение роста 

результата наблюдается не в тот момент, когда объем нагрузок достигает 

особенно значительных величин, а после того, как он стабилизировался или 

снизился. 

Общее количество упражнений и серий было на всех этапах 

эксперимента примерно  одинаковым. Кроме того, ряд идентичных силовых 

упражнений был использован нами в различных программах. 

Основным отличием в программах физической подготовки на обще-

подготовительном и специально-подготовительном этапах было следующее: 

1. На обще-подготовительном этапе практически отсутствовали 

упражнения для проявления максимальной силы и весь тренировочный 

процесс строился без учета фазы ОМЦ. 

2. На специально - подготовительном этапе подготовительного 

периода использовались помимо упражнений на выносливость и быстроту 

упражнения на скоростную выносливость и взрывную силу. 

3. В некоторых соревновательных и специально-подготовительных 

упражнениях  использовалось варьирование нагрузки в разные фазы ОМЦ на 

специально-подготовительном этапе. 

     На специально-подготовительном  этапе большая часть упражнений 

выполнялась в  стато-динамическом режиме. Физическая нагрузка и 

тренируемые физические  качества видоизменялись в зависимости от  фазы 
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ОМЦ. В постменструальной и постовуляторной фазах интенсивность была 

преимущественно большой. В фазах физиологического напряжения – 

предменструальной, менструальной и овуляторной – средней или низкой [7]. 

Так, в менструальной фазе объем и интенсивность нагрузки составляли около 

50% от максимального. Упражнения выполнялись  в чистом стиле без 

натуживания с большими паузами отдыха между подходами (3-5минут ). 

    На постменструальную фазу приходилась наибольшая нагрузка. Объем и 

интенсивность составили до 110% от максимума. Большое внимание уделялось 

силовым упражнениям и упражнениям на силовую выносливость. Упражнения 

выполнялись преимущественно  во взрывном стиле.В овуляторной фазе 

происходил небольшой спад нагрузки. Нагрузка при выполнении силовых 

упражнений составляла до 50% от повторного максимума и равномерно 

приходится на все физические качества. Паузы отдыха средние - до 3 минут, 

тренировочные занятия предполагали среднюю объем и интенсивность. В 

постовуляторной фазе нагрузка тренировочных занятий составляла до 75%, так 

как в этой фазе происходит незначительное повышение физической 

работоспособности перед грядущим наибольшим спадом в предменструальной 

фазе. В предменструальной фазе нагрузка была до 30%, физические 

упражнения выполнялись спокойно, без резких рывков и ускорений. В этой 

фазе физическая работоспособность достигала своего минимума. 

       По окончании эксперимента между двумя его этапами обнаружены 

достоверные различия результатов в некоторых упражнениях: в сгибаниях и 

разгибаниях рук в упоре лежа, в висе на перекладине на двух руках и в 

подтягиваниях на двух руках в висе. В этих упражнениях результаты итогового 

тестирования достоверно больше, чем после первого этапа. 
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ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 

Перелыгин В.А., Ниминская С.Г., Селедкова И.В. 

THE HEALTH OF OUR CHILDREN 

Perelygin V.A., Niminskaya S.G., Seledkova I.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной темеформирования мотивации 

к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровье школьника, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, режим дня, сотрудничество родителей и школы. 

Abstract. Article is devoted to the actual topic of motivation for the formation of a 

healthy lifestyle. 

Keywords: pupil’s health, creating the incentives for healthy lifestyle, daily 

routine, cooperation between parents and school. 

Школьники проводят летние каникулы на море, в летних 

оздоровительных лагерях, кто-то отдыхает у бабушки в деревне. Однако, 

многие дети большую часть летнего отдыха остаются в городской черте. Как 

сохранить их здоровье в этот период? Дети – наше будущее, треть общей 

численности населения нашей страны! От нас всех сегодня зависит каким 

оно будет завтра. Поэтому высокую актуальность приобретает тема 

предлагаемой статьи, речь в которой пойдет о здоровье школьников.  

По мнению учѐных, если определить средний уровень здоровья как 

100%, то 20% здоровья зависимы от наследственности, 20% - от параметров 

окружающей среды, 10% - от деятельности учреждений здравоохранения, а 

50% - от образа жизни и отношения к своему здоровью самого человека? По 

статистическим данным только около 10 % выпускников школ оказываются 

здоровыми. У основной массы вчерашних школьников выявляются 

проблемы органов пищеварительного тракта, зрительных органов, опорно-

двигательного аппарата. Причем перечисленный перечень заболеваний носит 

наиболее часто встречающийся характер, на деле спектр заболеваний 

выпускника школы имеет гораздо более широкие рамки. Все это указывает 

на необходимость поиска решения этой проблемы сегодня. Для сохранности 

здоровья с малых лет требуется формировать мотивацию к здоровому образу 

жизни. Родители совместно с учителями школы могут воспитать у учащихся 

потребность в здоровом образе жизни, создать условия для благоприятной 

организации режима дня. Всем нам хорошо известно это словосочетание! К 

сожалению, не всем удается ему следовать, что приводит к частым болезням, 

капризам ребенка. В основном, такие родители недооценивают важности 

четкого порядка в жизни ребенка. Перечислим основные моменты: сон, 

питание и чередование разных видов деятельности. Важно, организовать 

правильное питание, растущий организм школьника необходимо 

обеспечивать сбалансированным поступлением белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. В день учащийся должен питаться не 

менее 3-4 раз в день, в одно и то же время. Пища должна быть 

разнообразной, включать в меню блюда из рыбы, мяса, молочные продукты, 

каши, овощи, фрукты. По возможности питание должно быть организовано 

каждые 4 часа. Утро ребѐнка лучше начать с правильного завтрака, лучше, 
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если это будет каша, ваш малыш должен полноценно обедать, а не утолять 

голод в буфете сухариками, чипсами и шоколадками. Питание должно быть 

полноценным. Для активной умственной работы учащегося необходимы: 

рыба, кефир, бананы, творог, яйца, мясо, морепродукты. Принесет пользу и 

прием витаминных комплексов, предварительно согласованных с детским 

врачом.  

Важным параметром режима дня является сон. Зададимся вопросом: 

«Сколько часов в сутки спит мой ребѐнок?» - Если длительность сна составит 

10 часов - это замечательно. Именно столько необходимо растущему 

организму для восстановления сил и отдыха. Прежде всего, отдых необходим 

мозгу. Сон считается полноценным, если он достаточно глубок и длится 

определенное количество часов. Главное, привычка засыпать и просыпаться 

в одно и то же время. Время нормального отхода ко сну не позднее 21-22 

часов каждый вечер, даже в выходные. Подъем не позднее 8 часов утра. 

Глубина сна выражается тем, что ребѐнок спит спокойно, не ворочаясь, не 

просыпаясь, не вскрикивая и не говоря во сне. Для такого сна важны: 

расположение кровати ребѐнка, температура воздуха в комнате (17-18 

градусов), и то, как ребенок провѐл время перед сном. Сон успокаивает, даѐт 

отдых, восстанавливает силы.  

Третье важное правило – смена различных видов деятельности, т.е. 

труда и отдыха. Насыщенность дня у учащихся не меньше, чем у взрослых. 

Родители заинтересованы в том, чтобы помочь правильно организовать 

процесс приготовления домашних заданий. Как помочь ребѐнку? Садиться за 

уроки следует не только в одно и то же время, но и иметь для этого 

определѐнное место. Рабочее место ученика должно состоять из стола, полки 

для книг, настольной лампы. Наверное, не следует говорить, что ученическая 

мебель должна быть подобрана по физическим параметрам ребѐнка. 

Содержите рабочее место ребенка в порядке, оно должно быть хорошо 

освещено. Свет должен быть направлен с левой стороны, чтобы тень не 

загораживала написанное. Важна правильная поза при посадке, а именно, 

локти ученика должны лежать на столе. Расстояние от рабочей поверхности 

стола до глаз ребѐнка должно быть 25 – 30 см. С целью профилактики 

искривления позвоночника, сколиоза следите за правильной осанкой. Во 

время подготовки уроков ребѐнка не должны окружать отвлекающие 

факторы - звучащая музыка, включѐнный телевизор, радио, разговоры 

взрослых, играющих братьев, сестѐр. Предлагайте каждые 25-30 минут от 

начала работы ребѐнку передохнуть: подвигаться 5 минут, сделать несколько 

упражнений. При успешно организованной работе подготовка уроков не 

займѐт более 2 часов.  

Организации требует и отдых – свободное время ребѐнка. Это могут 

быть прогулки на свежем воздухе, чтение, посещение спортивных секций, 

кружков по интересам. Просмотр телепередач, игры на компьютере следует 

дозировать. Например, детям 9 – 10 лет не стоит сидеть за компьютером 

более 30 минут в день, а телепередачи смотреть более 40 минут, ассортимент 

передач должен быть исключительно детским. Обратите внимание, 
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чрезмерное увлечение компьютером и телевизором может повлечь 

нарушение сна, ухудшение зрения, а также может вызвать различные 

психические расстройства. 

Для здоровья ребѐнок должен быть научен соблюдению правил личной 

гигиены, самостоятельно чистить зубы 2 раза в день. Сформируйте привычку 

мыть руки не только утром и вечером, но и по мере необходимости: после 

прогулок, посещения туалета, перед едой и т. п. Регулярными должны стать 

ежедневные гигиенические процедуры: душ, мытьѐ ног перед сном, уход за 

ногтями, ушами, волосами. Важно и полезно приучение детей содержать в 

чистоте свою одежду, обувь и свою комнату. Знайте, привычки 

воспитываются не только словами, но и делами. Древние говорили: « Учи 

показом, а не рассказом». Родители своим примером добьются гораздо 

больших результатов, нежели даже самые строгие указания. Начав сами 

выполнять эти простые и очевидные рекомендации, вы заметите 

значительные изменения в жизни семьи, а главное – в жизни и здоровье 

детей. Будьте здоровы! 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме применения 

инновационных технологий  оздоровительного физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов, в условиях Школы здоровья.  

Ключевые слова: комплексная система оздоровительного физического 
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Abstract. The article is devoted to the problem of application of innovative 

technologies of physical education students in grades from 1 to 11, in the School 

of health. 
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structure of the academic year, innovative health-saving technologies. 

Всестороннее  физическое развитие    школьников,  формирование  

мотивов и потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни рассматривается в практике работы нашего общеобразовательного 

учреждения   как одно из приоритетных направлений  деятельности  по  

гуманизации образовательного процесса. Решение этой важнейшей 

социальной задачи осуществляется  нами посредством изменения   

сложившейся  практики  физкультурного образования, организации  в школе 

эффективной комплексной системы оздоровительного физического 

воспитания обучающихся 1-11 классов. Ведущим направлением при 

переводе школы в новое качественное состояние становится разработка и 

внедрение инновационных технологий оздоровительного физического 

воспитания обучающихся с учетом регионального опыта и местных условий, 

перспективности той или иной модели обучения. 

Инновационные технологии оздоровительного физического воспитания 

обучающихся в Школе здоровья  - мы рассматриваем как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, как совокупность 

принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. 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 

целевой компонент. Целью является обеспечение выпускника школы 

высоким уровнем здоровья, необходимым багажом знаний, умений, навыков 

(компетенций), необходимых для ведения здорового образа жизни. 

Инновационная структура учебного года: С 2005 года  наше 

учреждение работает по новой структуре учебного года: 5-6 недель учѐбы 

сменяются недельными каникулами. При этом продолжительность учебного 

года, число каникулярных дней и продолжительность летних каникул 

остаются неизменными. Обучение в условиях данной структуры учебного 

года обеспечивает благоприятную динамику работоспособности, меньшую 

частоту случаев утомления обучающихся особенно в середине учебного года; 

снижение острой заболеваемости; повышение учебной успеваемости. В 

практике работы школы отдается предпочтение организации технологии 

модульного образования, которая характеризуется опережающим изучением 

теоретического материала, алгоритмизацией учебной деятельности, 

завершенностью и согласованностью циклов познания на основе блоков - 

модулей.  

Школьная практико-преобразующая деятельность  привела  к развитию 

новых форм учебных занятий по физической культуре: урок, проводимый в 

форме академического занятия, на котором обучающимся 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 
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обучающиеся 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 олимпийского образования, уроки - «Спартианские игры»,  

цикл уроков по системе круговой тренировки с применением 

оздоровительной технологии «ИЗОТОН». 

Происходят качественные изменения в технологической   

обеспеченности  учебного процесса: здоровьесберегающие технологии   

(привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приѐмов 

массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование 

физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений); технология блочно-

модульного планирования учебного материала по триместрам; 

интерактивные технологии; технология раздельного обучения (гендерный 

подход); информационно-коммуникационные технологии, унифицированная 

технология тестирования уровня физической подготовленности школьников; 

технология мониторинга и коррекции уровня физического здоровья 

школьников  включает в себя  уровень физического развития (гармоничность 

физического развития, отклонения от нормы веса); уровень физической 

подготовленности (тесты), психоэмоциональное состояние (тревожность, 

настроение); состояние зрения и опорно-двигательного аппарата; оценка 

функционального состояния детей (артериальное давление, ЧСС, ЖЕЛ, сила 

нервных процессов, проба Руффье и др.). 

  Большую роль  в организации учебной физкультурно-

оздоровительной 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 (КТД).  Эффективным 

инструментом вовлечения школьников в занятия физической культурой и 

спортом становится Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс-

ГТО.Спартианские  игры,  Президентские  спортивные состязания и  

Президентские спортивные игры, общероссийский проект «Минифутбол в 

школу», соревнования  классных  коллективов и   школьников на  звание 

«Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс», «Спортсмен  года», 

Дни здоровья,  социальные проекты и социальные акции – существенным 

образом обогатили за последние годы   физкультурно-спортивную  

деятельность    Школы здоровья. 

Эффективность применения инновационных  технологий 

оздоровительного физического воспитания оценивались комплексно по 

качественным и количественным характеристикам (Виноградова Н.Ф. и др. 

(обр. область «Физическая культура».- М.): по уровню здоровья и развития 

школьников на начало и конец учебного года, количеству пропусков занятий 

по простудным заболеваниям (на основе медицинского осмотра и данных 

пропусков занятий); по уровню физического развития (по результатам 
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антропометрии); по уровню физической подготовленности (по экспресс-

тестам, по среднему арифметическому показателю отслеживания учеником 

результативности (качества) личного физического совершенствования, 

владения навыками гигиены и самоконтроля физкультурника (Синяков А.Ф. 

Самоконтроль физкультурника. Из серии «Знание».- М.,.№1); по показателям 

теоретической и практической подготовки (на основе ежегодных зачетов по 

физической культуре в 5-11 классах (Фатеева О.А. Еще раз об оценке 

успеваемости // Физическая культура в школе №7); по уровню нравственной 

воспитанности (Рябченко А.М. и др. Педагогический мониторинг 

эффективной воспитательной системы. Ростов н/Д .) 

 Анализ и оценка эффективности  внедрения инновационных 

здоровьесберегающих технологий проводился по методике комплексной 

оценки здоровьесберегающего образовательного процесса в учреждениях 

общего образования (ГНУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ». 

Безруких М.М., Сонькин В.Д.)   
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THE BODY OF CHILDREN OF VARIOUS AGE GROUPS 

Petrenko O.V., Petrenko S.V., Nikolaeva E.S., Kadutskaya L.A. 
Аннотация. Статья посвящена раскрытию механизмов лечебного 

воздействия физтических упражнений на организм детей. Затронуты 

особенности применения лечебной физической культуры при некоторых 

заболеваниях детей.  Показана взаимосвязь сохранения здоровья и 

формирования его здоровьесберегающей компетентности средствами 

лечебной физической культуры. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, гипокинезия, 

физиологические механизмы,физические упражнения. 

Abstract. The article is devoted to the discovery of the mechanism of therapeutic 

effects fizicheskih exercises on the body of children. Affected features of the 

application of therapeutic physical culture in some diseases of children. Shows the 
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relationship of health and the formation of its health competence means of medical 

physical culture. 

Keywords: therapeutic physical culture, hypokinesia, physiological mechanisms, 

physical exercise. 

Лечебная физкультура представляет собой один из наиболее 

биологически обоснованных методов лечения различных заболеваний. 

Следует иметь в виду, что лечебная физкультура также один из чисто 

человеческих лечебных методов, поскольку в нем важное значение имеет 

вторая сигнальная система. 

Положительными особенностями метода лечебной физкультуры 

являются его глубокая биологичность; универсальность (нет ни одного 

органа, который не реагировал бы на движение; широкий диапазон лечебной 

физкультуры обеспечивается многогранностью механизмов ее действия, 

включающих все уровни центральной нервной системы, эндокринные и 

гуморальные факторы); отсутствие отрицательного побочного действия при 

правильной дозировке и рациональном методическом оформлении занятий; 

возможность длительного применения вплоть до перехода его из лечебного в 

профилактическое и общеоздоровительное. Лечебная физкультура основана 

на одном из основных биологических влечений человека. Долгое время 

считалось, что для человека характерны лишь потребность в пище, 

самосохранении и размножении. Основная же и самая постоянная 

потребность - влечение к движению - не принималась в расчет. Это влечение 

ученые И. Б. Темкин и М. Р. Могендович назвали кинезофилией [4]. 

Исходным для правильного понимания лечебного действия движения 

ныне стал принцип кинезофилии, негативным отражением которой является 

гипокинезия (недостаточность в движениях). Дело в том, что при самых 

различных заболеваниях организм попадает в особенно неблагоприятные 

условия не только из-за нарушений функций, обусловленных самой 

болезнью, но и вследствие гипокинезии. Последняя ухудшает состояние 

больного и способствует прогрессированию заболевания. Образуется 

порочный круг: в результате болезни ограничивается двигательная 

активность, а это ухудшает течение заболевания. Поэтому далеко не при всех 

заболеваниях нужен абсолютный покой. Более того, можно сказать, что 

необходимость в мышечной деятельности при некоторых формах патологии 

гораздо острее, чем в норме [1]. 

В настоящее время на основании результатов многочисленных 

физиологических исследований и клинических наблюдений можно 

утверждать, что при многих заболеваниях роль методически правильно 

применяемых и физиологически обоснованных физических упражнений 

очень велика. Упомянутый порочный круг, может быть, разомкнут только 

своевременным и систематическим применением разнообразных средств 

лечебной физкультуры. И начинать ее следует вовремя, иначе будет упущено 

время активного вмешательства в патологический процесс. 

Появление и развитие потребности в движениях обусловлено 

биологической эволюцией человеческого организма. Удовлетворяя 
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потребность человека в движениях, физические упражнения укрепляют 

здоровье, совершенствуют защитные механизмы, увеличивают 

приспособляемость к внешней среде [3]. 

Физические упражнения уменьшают неблагоприятное действие 

вынужденной пониженной двигательной активности. Постепенно 

увеличивающаяся нагрузка обеспечивает тренировку организма, 

способствует нормализации и совершенствованию его функций. В случаях 

хронического течения заболевания такая тренировка ускоряет формирование 

компенсаторных механизмов, повышает способность организма 

приспосабливаться и предупреждает обострения. Естественно, в лечебной 

физкультуре на организм воздействует не одно какое-нибудь упражнение, а 

их комплекс в самых разнообразных сочетаниях. Причем это отнюдь не 

произвольный набор упражнений, их определенное чередование позволяет 

направленно воздействовать на все системы организма, создавая условия для 

выздоровления. 

Основными физиологическими механизмами действия физических 

упражнений на организм человека является нервный (рефлекторный) и 

нейро-гуморальный. Профессор М. Р. Могендович [4] разработал теорию 

моторно-висцеральных рефлексов, установив, что импульсы из рецепторов 

опорно-двигательного аппарата рефлекторно оказывают влияние на работу 

органов кровообращения, дыхания, пищеварения и других. Таким образом, 

как считает М. Р. Могендович, нервная система в соответствии с притоком 

импульсов координирует не только сокращения мышц, но и изменяет 

деятельность внутренних органов. Таким образом, без участия мышечно-

суставного аппарата не обходится ни одна существенная функция организма. 

Рефлекторный механизм дополняется гуморальным: при выполнении 

физических упражнений в кровь выделяются вещества, которые оказывают 

стимулирующее действие на работу органов и систем, выводятся вредные 

продукты обмена веществ [2]. 

В настоящее время существует огромное количество  заболеваний, как 

у взрослых, так и у детей в различные возрастные периоды. В своей статье 

мы остановимся на некоторых из них. Физические упражнения при 

заболеваниях органов пищеварения улучшают работу центральной нервной 

системы и регуляцию процессов пищеварения. Возбуждение двигательных 

центров головного мозга, возникающее при выполнении упражнений, 

угнетает очаги застойного патологического возбуждения, связанные с 

болезненными процессами в желудочно-кишечном тракте. Под влиянием 

правильной дозированной физической нагрузки нормализуется секреторная, 

моторная и всасывающая функции органов пищеварения. 

Значительную пользу оказывают физические упражнения при болезнях 

мочеполовой сферы. Улучшая обмен веществ, упомянутые механизмы 

лечебной физкультуры предупреждают выпадение солей в осадок, 

способствуют быстрейшему их удалению с мочой, помогают изгнанию 

камней из мочевыводящих путей, укрепляют мышцы тазового дна и 

промежности, что способствует восстановлению нормальной функции при 
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недержании мочи и установлению половых органов женщины в нормальное 

анатомическое положение при их опущении или отклонении. 

При ожирении занятия физическими упражнениями являются 

великолепным средством упорядочения жирового обмена, устранения 

различных нарушений, которые сопутствуют ожирению. Физические 

упражнения стимулируют жизнедеятельность организма, тренируют 

сердечно - сосудистую систему, повышают тонус нервной системы, 

способствуют выравниванию энергетического баланса и снижению веса [3]. 

Нужно помнить, что лечебный эффект будет полным тогда, когда 

занятия проводятся регулярно, длительно и с постепенно возрастающей 

нагрузкой. Чем выше тренированность, тем легче организму приспособиться 

к любым условиям жизни, любым нагрузкам, что в конечном счете и 

отражает степень здоровья человека. Однако перегружать организм нельзя, 

обязательно необходимы контроль врача и самоконтроль. 
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Сегодня проблема формирования здорового образа жизни у учащихся 

стоит как никогда остро. Всѐ чаще у родителей и учителей проявляется 

отчаяние, боль, озабоченность, за неуклонно ухудшающееся состояние 

здоровья детей. По данным НИИ, около 90% школьников имеют отклонения 
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здоровья. Дети оказываются больными с момента рождения. 80% 

хронических заболеваний у детей развиты в раннем возрасте, 70% учащихся 

страдают гиподинамией. Заболеваемость скелетно-мышечной системы 

учащихся за последние 20 лет выросла в 27 раз. У многих наблюдается 

дисгармония физического развития: дефицит массы тела, снижение 

показателей мышечной силы. Число здоровых детей период обучения с 1-9 

классы, уменьшается в 4 раза, страдающих близорукостью увеличивается с 

3% до 30%. Каждые 10 лет распространѐнность психических заболеваний 

среди детей и подростков возрастает на 10-15%. Резко возросло число детей, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией. Рост увеличения среди 

школьников, молодѐжи: курения, употребления алкоголя и наркотиков 

свидетельствует о низком уровне культуры здоровья, гигиенических знаний, 

а так же о неэффективности существующих форм и методов гигиенического 

воспитания не только в семье, но и в коллективах. Здоровый образ жизни для 

подростков не просто важен, а жизненно необходим, если юный человек и 

его родители хотят, чтобы он достигал успехов, был здоровым и 

целеустремленным[1]. 

Формирование здорового образа жизни у школьника требует 

выявления особенностей здоровья в этом возрасте, специфики 

педагогического воздействия и продуманной системы организации 

физического воспитания на уроках и роль учителя в этом чрезвычайно 

велика. Направленность учебного процесса в образовательных учреждениях 

оказывает существенное влияние на формирование культуры здоровья 

учащихся. Если человек знает, как сохранить здоровье, это ещѐ не означает, 

что он это будет делать. Наряду с обучением, практическими навыками 

оздоровления, становится актуальной проблема помощи в выборе системы 

ценностей, формирования мотивации здоровья. Успеха в этом направлении 

можно добиться, используя методы активного обучения, коммуникативные 

тренинги, охватывающие работу с учащимися. Учитель, как и медицинский 

работник, должен придерживаться заповеди «не навреди». Культура здоровья 

педагогов позволит не только поддерживать им свой уровень здоровья, но и 

воспитывать здоровое поколение. 

Формирование культуры здоровья – вот направление, которое должно, 

прежде всего, осуществляться в образовательных учреждениях. Ведь даже 

самый грамотный педагог, не обладающий культурой здоровья, может 

нанести вред здоровью детей. Только педагог, несущий в себе ценности 

здорового образа жизни, может воспитывать здорового ученика. Прежде 

всего, педагогам необходимо иметь чѐткое представление о гигиенических 

детерминированных мотивационных основах детей и подростков различных 

возрастных периодов. Используя в своей педагогической практике знания 

врождѐнных свойств характера детей. На этой основе педагог сможет 

формировать поведение здорового образа жизни [2,3]. 

Так что такое здоровый образ жизни? Сегодня все знают, что это надѐжное 

средство сохранения и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни – это 

совокупность духовных ценностей и фактических деятельных форм по 
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сохранению здоровья. Он включает в себя целый ряд разнообразных 

общественных и бытовых моментов: адекватная физическая активность, 

закаливание, рациональное питание, личная гигиена, правильное соблюдение 

режима дня, соблюдение режима труда, отдыха и сна, отсутствие вредных 

привычек, здоровый психологический климат, экологическая и 

психологическая культура, внимательное отношение к своему здоровью. 

Мы остановимся только на нескольких важных аспектах, которые, так 

или иначе, волнуют каждого. Важное правило здорового образа жизни – 

ничто не должно мешать естественному обновлению организма, а образ 

жизни должен способствовать его росту и развитию. Что бы вырасти 

здоровым и деятельным человеком, прежде всего, следует воспитывать у 

себя умение правильно организовать свой день. Правильно организовать 

свой день – это значит соблюдать режим. А правильный режим дня – это 

такой распорядок жизни, который предохраняет от переутомления, 

обеспечивает хорошую работоспособность, укрепляет здоровье и в то же 

время позволяет хорошо отдохнуть. Задачи, которые юноши и девушки 

решают в этот период, связанны с учебой, выбором будущей профессии, а 

также формированием зрелого организма требуют от человека динамичности 

и интенсивности. Досуг необходимо направить на восполнение потраченных 

сил, а также на выявление и развитие имеющихся способностей. 

Физическая культура — обязательный элемент здорового образа жизни 

Движение вообще является одним из самых главных признаков жизни. Для 

подростков наличие физической активности означает повышение 

работоспособности и, естественно, укрепление здоровья. Печальный момент 

— достаточно не большой процент населения целенаправленно занимается 

физкультурой. Как следствие гиподинамия (недостаток движения) является 

причиной возникновения разнообразных заболеваний сердечнососудистой, 

дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и других органов 

человеческого тела. Учеными были проведены интереснейшие исследования, 

показавшие, что при нехватке физической активности умственная 

деятельность резко снижается. Уже на следующий день эксперимента 

эффективность работы достигает только 50%, резко усиливается нервное 

напряжение, растет раздражительность, снижается концентрация внимания, 

увеличивается время выполнения задач. В общем, результат не самый 

радужный. Именно поэтому так необходима хоть небольшая, но регулярная 

зарядка! Важность физической нагрузки оказывается, чрезвычайно важна для 

нашей мыслительной деятельности. Так происходит, потому что наш мозг 

задействует в процессе умственной деятельности только 10% нервных 

клеток. Все остальные регулируют работу нашего тела [4]. 

Каждый из нас, кто сталкивался с утомлением после сложного 

трудового дня, сейчас может осознать то, что эта усталость является 

следствием усталости коры мозга, снижению количества кислорода и 

глюкозы в крови, а также накопления метаболических продуктов обмена. 

Стоит разобраться, как снимать эти негативные последствия, чтобы 

полноценно вести здоровый образ жизни молодежи. Итак, есть несколько 
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способов решить такую проблему. Во-первых, можно отдыхать пассивно, во-

вторых, употреблять медикаментозные средства повышающие 

работоспособность клеток мозга. Первый вариант не особо эффективен, а 

второй ведет к нервному истощению. Есть еще третий способ, который 

является еще и безопасным. Для этого необходимо любое физическое 

напряжение мышц и тела в целом. Подойдет любая спортивная деятельность: 

бег, плавание, йога, гимнастика и т. д. Усилить эффект поможет закаливание, 

которое стимулирует защитные свойства организма, улучшает местный 

иммунитет. 

Правильный рацион питания для подростков важен с многих точек 

зрения. Растущий организм достаточно быстро приспосабливается к 

перегрузкам и недостаткам питания, это может создавать иллюзию того, что 

все хорошо. Здесь кроется предпосылка к появлению избыточного или 

недостаточного веса. Проблема усугубляется тем, что с едой поступает 

недостаточный уровень микроэлементов. Правильное питание является 

основой полноценной умственной и физической деятельности, здоровья, 

работоспособности, продолжительность жизни. Правильное питание для 

подростков, где меню включает порядка 50 разнообразных компонентов [5]. 

Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он помогает 

человеку не только чувствовать себя полноценно, но еще и является 

своеобразным выбором жизненной позиции. Юноши и девушки, уже почти 

взрослые люди, сами для себя решают, что есть хорошо, а чего они хотят 

избегать. Если родители считают, что могут проконтролировать каждый шаг 

своего чада, то они глубоко заблуждаются. Именно поэтому важно чтобы 

принципы ЗОЖ были осознанным выбором самого подростка, тогда эти 

правила приживаются, используются и приносят пользу. 
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Аннотация. Проблема здоровья детей в любом обществе  актуальна, 

своевременна и достаточно сложна, так как оно определяет будущее 
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страны. Статья рассматривает разработанный проект «Здоровье-детям» 

который  направлен на обучение детей основным двигательным навыкам, 

навыкам правильного дыхания, овладение основами закаливания, 

самомассажа, приемами психической саморегуляции; профилактики и 

коррекции нарушений опорно-двигательного и зрительного аппарата. 

Ключевые слова: проект, двигательные навыки, многофункциональные 

спортивные пособия, гимнастика, подвижные игры. 

Abstract. The issue of children's health in any society, relevant, timely, and fairly 

complex, as it determines the future of the country. The article considers developed 

the project "Health for children" which aims to teach children the basic motor 

skills, the skills of proper breathing, learning the basics of hardening, self-

massage, the techniques of psychic self-regulation; prevention and correction of 

disorders of musculoskeletal and visual apparatus. 

Keywords: project, motor skills, multi-purpose sports benefits, gymnastics, outdoor 

games. 

В наше время значительно возросло количество дошкольников с 

плохим здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными 

заболеваниями, нарушениями осанки, излишним весом.  Этот перечень 

можно было бы продолжать еще очень долго. Причин  множество, но одна из 

них – малоподвижный образ жизни. Дома родители предпочитают занять 

ребенка спокойными делами - интеллектуальными или настольными 

рисованием, в худшем случае – просмотром телепередач или игрой за 

компьютером. И это понятно: родители хотят отдохнуть после напряженного 

рабочего дня, в квартирах много мебели и мало места, а «ребенок, 

разбегавшись, может получить травму или что-то разбить. Пусть лучше 

посидит – спокойнее будет».  

Несмотря на возросший интерес к двигательной активности, 

выражающийся в открытии спортивных центров, оборудованных детских 

площадок и т.п., дети, как правило, лишены возможности вести активный 

здоровый  образ жизни. Так как не хватает достаточной информации, 

заинтересованности, возможности посещения младшими дошкольниками 

физкультурно-оздоровительных центров. 

 Одной из сторон развития личности является физическое развитие, 

которое самым непосредственным образом связано со здоровьем человека. 

Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается в детстве. 

Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от 

взрослого, от того, как будут воспитываться дети, какие полезные привычки 

они приобретут. Важно привить дошкольникам вкус к занятиям 

физкультурой. Сделать это непросто.  

В дошкольном учреждении ребенок  проживает треть своей 

дошкольной жизни. И эту жизнь его организуют сотрудники детского сада. И 

от того, как она будет организованна, зависит в немалой степени состояние 

здоровья детей. Большая часть этой работы приходится на педагогов. Мы 

создаем развивающую среду для детей, организуем их познавательно – 

продуктивную деятельность.  
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Предварительно проанализировав данную проблему, был разработан 

проект «Здоровье - детям»  для развития двигательной активности на 

примере игр с учетом использования в ходе реализации проекта. 

Разработанный проект включает в себя комплексы двигательно – 

оздоровительных игровых мероприятий. Эти мероприятия включаются в 

режим дня: в утреннюю гимнастику, физкультпаузы между различными 

видами занятий в группе, в занятиях физической культурой. Они направлены 

на обучение детей основным двигательным навыкам, навыкам правильного 

дыхания, овладение основами закаливания, самомассажа, приемами 

психической саморегуляции; профилактику и коррекцию нарушений опорно-

двигательного и зрительного аппарата, изучение и формирование мотивации 

достижения успеха у дошкольников как условия, необходимого для 

выявления и коррекции потребности в здоровом образе жизни. 

В процессе воспитательской деятельности  стараемся так строить свою 

работу, чтобы дети много двигались. Недаром древнегреческие мудрецы 

говорили: "Хочешь быть здоровым бегай! ". 

Для каждой формы двигательной активности был разработан комплекс 

методических рекомендаций, в который входит описание деятельности, а так 

же предлагаются различные способы проведения. В данных пособиях 

приводится перечень упражнений и двигательных заданий, которые можно 

выполнить в процессе игровой деятельности, а так же дается описание 

подвижных игр и игровых упражнений с указанием цели и правил игры.  

Для некоторых игр предлагается стихотворное сопровождение, 

предусматриваются различные варианты их проведения. Тематика и 

возрастная направленность подвижных игр отличается разнообразием. Есть в 

пособиях несложные сюжетные игры для детей младшего дошкольного 

возраста, вместе с ними предлагается описание игр с правилами для детей 

средней группы.  

Предлагаемые пальчиковые и подвижные игры можно с успехом 

применять не только на занятиях по физической культуре, но  и в других 

видах деятельности. Есть в сборниках игры для формирования 

познавательной сферы ребенка, на закрепление навыков счета, для развития 

и активизации словаря («Шире шагай, цвет  называй», «Паровозик» и 

другие). Все они подвижные, но вместе с тем помогают решать некоторые 

другие задачи обучения.  

Разработанные в рамках исследования игровые упражнения нашли свое 

применение в проведении комплексов гигиенической гимнастики после 

дневного сна. Небольшие двигательные рассказы с занимательным сюжетом 

вызывают живой интерес у детей, позволяют сделать их пробуждение 

активным и бодрым. 

Составленные двигательно-игровые комплексы с успехом применялись 

при организации спортивных развлечений, что еще раз отражает их 

вариативность. Мероприятия по формированию основ двигательной 

активности у детей дошкольного возраста в течение  дня, правильно 

составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, 
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отсутствует плач, возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и 

быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми. Корригирующие 

упражнения после сна, утренняя зарядка, массаж, активное занятие 

физкультурой на воздухе - всѐ это моменты закаливания с элементами игры, 

которые  использую в работе. Движение и игра для малыша не только 

жизненная необходимость - это сама жизнь. В своей работе  использую 

игровую форму проведения занятий, зарядки, гимнастику пробуждения. Если 

ребенок много двигается, он быстрее и легче привыкает к новой обстановке. 

Малыши охотнее идут в группу, мгновенно перестают плакать, если  

переключаем их внимание на активную двигательную деятельность. 

 Стараемся значительно разнообразить движения и в играх с 

использованием физкультурных пособий. Движение превращается в 

увлекательный сюжет, особенно если есть атрибуты для игры: шапочки с 

изображением животных, насекомых, жилетки с автомобилями и др.; 

различные вещи для ряженья; нагрудные знаки и т.п. В  процессе 

исследования было разработано и изготовлено многофункциональное 

спортивное пособие «Цветик - семицветик». Это цветок - массажер большего 

диаметра весом 2 кг. Применялось пособие преимущественно для 

формирования правильной осанки, укреплению мышц и связок стоп с целью 

предупреждения плоскостопия. Как вариант цветные лепестки 

использовались при обучении детей прыжкам через препятствия, бегу 

змейкой между предметами, при проведении общеразвивающих упражнений. 

С пособием «Цветик - семицветик» автором были разработаны варианты 

подвижных игр « Цветок – лепесток», «Красный, синий, желтый».  

В ходе реализации проекта было изготовлено нестандартное 

многофункциональное физкультурное оборудование для подвижных игр и 

корригирующих упражнений «Паровозик». Пособие сделано из легкого 

прочного материала. Лечебный паровозик представляет собой цепочку из 

ковриков с изображением вагонов разной геометрической формы, которые 

соединены между собой плетеной веревкой. Каждый коврик разного цвета, 

геометрической формы. Это яркое цветное оборудование позволяет 

значительно разнообразить двигательную деятельность детей на 

физкультурных занятиях и в режимных моментах, организовать множество 

увлекательных корригирующих упражнений, интересно провести утреннюю 

гимнастику. «Паровозик» можно использовать в работе с детьми разного 

возраста. Были составлены комплексы корригирующих упражнений с 

использованием «Паровозика».  

Мероприятия по формированию основ двигательной активности у 

детей дошкольного возраста в течение  дня, правильно составленный режим 

дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, 

возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро 

засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми.  

Таким образом, реализация проекта, позволила расширить содержание 

методики организации физического воспитания, повысить еѐ эффективность, 

привлечь нераскрытые ресурсы детского организма. Использование в работе 
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физкультурно – оздоровительных комплексов и методов дают возможность 

всем детям овладеть наиболее рациональными способами выполнения 

движений в оптимальных условиях, развить физическую силу, выносливость, 

ловкость, быстроту реакции, укрепить здоровье. 

Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и 

достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны. 

Поскольку все составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация 

программы развития зависит от множества факторов, основной задачей 

«педагогики здоровья» является целостное формирование потребностей в 

сохранении и укреплении здоровья, в осознанной мотивации на здоровый 

образ жизни посредством методов воспитания, самовоспитания, создание 

программы обучения здоровью. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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HEALTH  PROMOTION TECHNOLOGIES IN INSTRUCTOR’S OF 

PHYSICAL EDUCATION WORK 

Sereda N.S., Ermakova S.N. 

Аннотация. В статье представлены основные задачи по сохранению 

здоровья у детей дошкольного возраста, формирование необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. Рассмотрены основные 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Ключевые слова: физическое воспитание, программа, стандарты, дети. 

Abstract. The article presents the main task of saving the health of preschool 

children, the formation of the necessary knowledge and skills about healthy 

lifestyle . The main aspects of the impact of the teacher on children’s health at 

different levels - information , psychological, bioenergetic are discussed. 

Keywords: Рhysical education, program, standards, children. 

Исследования показывают, что за последнее десятилетние число 

абсолютно здоровых детей снизилось с 23% до 15% и с 16% до 17,3% 

увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания. Почти 

90% дошкольников имеют отклонения в строении опорно-двигательного 



504 

аппарата – нарушение осанки, плоскостопие, неравновесный мышечный 

тонус, слабость мышц брюшного пресса, неоптимальность соотношения 

статических и динамических движений. Данные  результаты указывают на  

социально-педагогический уровень проблем, который возникает перед 

работниками дошкольных учреждений, призванных воспитывать здорового 

ребенка с оптимальным физическим и психическим развитием, что 

соответствует социальному запросу общества. 

Поэтому, в условиях модернизации дошкольного образования в свете 

введения в действие ФГОС (приказ Министерства образования  и науки 

России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

одной из главных и основных задач является сохранение и укрепление 

здоровья детей в процессе их образования через поиск  методов и форм  

организации работы с детьми, инновационных здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. В современных 

условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. Сегодня любое дошкольное учреждение в 

соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель 

образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных 

идей и технологий. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

зависит: от типа дошкольного учреждения, от продолжительности 

пребывания в нем детей, от программы, по которой работают педагоги, 

конкретных условий ДОУ, профессиональной компетентности педагога, 

показателей здоровья детей. 

Реализация здоровьесберегающих  технологий, как правило, 

осуществляется медиками,  специалистами по физическому воспитанию и 

воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм 

оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко 

используются педагогами дошкольного образования в разных формах 

организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимные 

моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком и др. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  

1. Медико-профилактические.  

2. Физкультурно-оздоровительные  технологии. 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка.  

4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов.  

5. Технологии валеологического просвещения.  
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В ДОУ чаще всего используют педагогические здоровьесберегающие 

технологии по следующим  направлениям: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3. Коррекционные технологии.  

К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся: 

 Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном или 

музыкальном залах, либо в групповой комнате, в хорошо проветренном 

помещении специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и плоскостопием.  

 Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия.  

 Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени 

подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются 

в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В 

детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.  

 Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

 Пальчиковая гимнастика  – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время).  

 Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

 Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры.  

 Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

 Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей.  

 Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного свода стопы.   

 К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся: 

 Занятия по физической культуре – проводятся 3 раза в неделю в 

спортивном или музыкальном залах. Ранний возраст - в групповой 
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комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 

мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение.   

 Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего 

возраста.  Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется 

детям с частыми простудными заболеваниями и болезнями органов 

дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули).   

 Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия – в свободное время, 

можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие может быть 

организовано незаметно для ребенка, посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности.   

 Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Занятия строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.    

    К коррекционные технологиям относятся:  

 Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. 

Занятия используют для психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один 

человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками 

необходимые движения.   

 Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные 

цвета интерьера в группе снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка.   

 Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка.   

 Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю с младшего возраста в 

физкультурном или музыкальном залах. Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в профилактических целях.   

 Технологии музыкального воздействия – в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза 

в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.   

 Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин начиная со средней 

группы. Программа имеет диагностический инструментарий и 

предполагает ведение протоколов занятий.   

   Таким образом, применение в работе ДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий будут способствовать повышению  

результативности воспитательно-образовательного процесса, сформируют у  

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение 
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и укрепление здоровья воспитанников, а  у   ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни.  

 

 

ИГРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ШКОЛЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

РАЗРАБОТКИ 

Собянин Ф.И., Никифоров А.А., Середа Н.С.,  

Климова В.К., Посохов А.В., Третьяков А.А. 

PLAYFUL SPORT AND HEALTH TECHNOLOGIES AT SCHOOL: 

BASIC CONCEPTS AND RELEVANCE OF DEVELOPMENT 

Sobyanin F.I., Nikiforov A.A., Sereda N.S.,  

Klimova V.K., Posokhov V.A., Tretyakov A.A. 

Аннотация. Даны основные понятия, связанные с игровыми физкультурно-

оздоровительными технологиями, описана необходимость их разработки и 

внедрения в школе. 

Ключевые слова: игровые физкультурно-оздоровительные технологии, 

школа, учащиеся. 

Abstract. Given the basic concepts associated with playing sports and improving 

the technologies described the need for their development and implementation in 

the school. 

Keywords: games sport and health technologies, school, students. 

Для разработки и внедрения в школе игровых физкультурно-

оздоровительных технологий предварительно требуется специальное 

рассмотрение и применение таких основных понятий, как «технология», 

«педагогическая технология», «игра».  

В различных источниках под «технологией» понимается искусство, 

мастерство, способ производства, совокупность материалов, методов, 

используемых в определенной отрасли, научное описание способов, прежде 

всего производства в технической области. Это, прежде всего, комплекс 

организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, 

обслуживание, изделия. 

Со временем технология стала распространяться в других сферах 

деятельности и науке, поскольку основы производственного процесса всегда 

нацелены на конструктивность, оперативность, завершенность, оценивание и 

проверку оценивания, доведения результата процесса до намеченного 

уровня, что в комплексе обеспечивает высокую эффективность любого 

процесса производства. Так, из практической сферы технология постепенно 

перемещалась в теоретическую в соответствии с развивающимися 

потребностями в ее более широком применении. По своей сути самое ценное, 

что в ней было выявлено для повышения эффективности разных видов 

деятельности - это содержание производства, строгая последовательность 

операций, направленных действий для получения определенного продукта, 

необходимого обществу. 
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Введение в педагогическую теорию и практику понятия «технология» 

было вызвано неудовлетворенностью планируемой результативности и 

эффективности педагогической деятельности при организации работы 

традиционными способами и подходами. По мнению ряда авторов [1] 

понятие «педагогические технологии» появилось в Великобритании в 60-е 

годы прошлого столетия. Под ними понималось выявления неких правил, 

принципов, положений, приемов, регламентирующих образовательный 

процесс путем анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность, конструирования и оценки применяемых средств и методов 

[2].  

По данным В.П. Беспалько [3]. Педагогическая технология – это 

систематичное воплощение на практике заранее спроецированного учебно-

воспитательного процесса. Отличием педагогических технологий от любых 

других технологий является то, что они способствуют более эффективному 

обучению за счет повышения интереса и мотивации к нему у учащихся. Так 

или иначе, в педагогической технологии главным фактором представляется – 

строго спроецированный и структурированный способ реализации 

образовательного процесса для решения конкретных педагогических задач. 

Многие представляют педагогическую технологию в виде  

специфической системы. Так, Г.К. Селевко указывает, что «педагогическая 

(образовательная) технология – это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной  основе, 

запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к 

намеченным результатам» [4]. 

К настоящему времени представление в теории и практике о 

педагогической технологии уже в значительной степени разработано. 

Например, обосновываются компоненты технологии, в число которых 

включаются цели обучения и воспитания, наборы операций, характеристики 

педагогов и обучающихся, педагогические принципы. Рассматриваются 

различные варианты видов и структуры педагогической технологии: 

вертикальная (метатехнологии, отраслевые макротехнологии, модульно-

локальные мезотехнологии, микротехнологии), горизональная (научный 

аспект, формально-описательный, процессуально-деятельностный). 

Разрабатываются педагогические технологии для решения конкретных 

педагогических проблем [5]. Написано множество учебников, учебных 

пособий, методических разработок, научных статей, диссертаций и 

монографий с включением педагогических технологий, их изучением, 

включая «Энциклопедию образовательных технологий» Г.К. Селевко [4]. 

Наконец наступил момент, когда специалисты в сфере физической 

культуры начали обращать внимание на прикладное значение 

педагогических технологий. В учебнике «Педагогика», изданного 

специалистами С.-Петербургской академии физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта в 2000 году [6], рассматриваются вопросы повышения 

эффективности, оптимизации образовательного процесса в сфере физической 

культуры с позиции так называемой «педагогической кибернетики», теории 
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управления системами, теории педагогической деятельности и 

педагогических систем Н.В. Кузьминой. В тексте учебника термин 

«педагогическая технология» еще не встречается, но в конце учебника дается 

определение понятия «технология обучения» -«совокупность научных 

методов, способов, приемов, форм и средств, реализуемая определенным 

образом и в определенной последовательности в интересах повышения 

эффективности дидактического процесса» [6], 

В учебнике «Общая педагогика физической культуры и спорта» 

Кайновой Э.Б. понятие «технология» и «педагогическая технология» уже 

активно используется при описании в различных разделах, причем автор 

актуализирует значение современных информационных и 

коммуникационных (педагогических) технологий в процессе обучения 

физической культуре, опираясь на позиции ряда ведущих педагогов в 

трактовке этих понятий  [7]. Здесь за основу представления о педагогической 

технологии берется совокупность разных компонентов в дидактической 

практике и алгоритм взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

приводящего к намеченной цели.  

Данная тенденция получила закономерное продолжение в последние 

годы. Например, в учебнике под редакцией профессора С.Д. Неверковича 

«Педагогика физической культуры и спорта», изданного в 2010 году, 

понятию «педагогическая технология» уже посвящен целый параграф, в 

котором рассматривается сущность и развитие данного понятия [8]. Среди 

различных педагогических технологий выделяются игровые технологии. 

Игра представляет собой вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением [9]. Игровая 

деятельность в педагогике занимает особое место и в то же время широко 

используется как средство и метод в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Эффективность использования игровых технологий определяется 

наличием различных функций, которыми обладает игра. Среди них 

выделяются следующие функции: развлекательная, коммуникативная, 

функция самореализации, терапевтическая, диагностическая, коррекционная, 

функция межнациональной коммуникации, функция социализации. 

Кроме того, в играх выделяются специфические черты, которыми не 

обладают многие другие педагогические средства:  

- свободная развивающая деятельность – по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

- творческий, импровизационный, очень активный характер 

деятельности («поле творчества»); 

- эмоциональнаяя приподнятостьдеятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 
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- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития [10]. 

Главное в сути игры – специфика сочетания символической, 

искусственной и реальной деятельности, имеющей огромный педагогический 

потенциал. Классификации игр разнообразны – богатейший арсенал средств, 

в том числе и для реализации задач в сфере физкультурно-оздоровительной 

работы. В психолого-педагогической литературе чаще всего приводят игры 

для детей дошкольного возраста. 

Таблица  

Классификация игр для детей дошкольного возраста 
№ п/п Название игр Характеристика игр 

1 Сюжетно-ролевые Дети играют социальные роли, реально существующие 

в жизни (игры: «Магазин», Кухня», «Больница» и др.) 

2 Подвижные Нацелены на развитие физических качеств, воспитание 

нравственных качеств, укрепление здоровья 

3 Дидактические Для развития мышления, памяти, внимания и др. 

4 Настольные Направлены на развитие восприятия, внимания, 

мышления и др. 

5 Театрализованные Для развития способности понимать социальные 

явления, развития речи, художественное восприятие, 

эстетическое воспитание 

 

В качестве основных выделяются несколько групп игр, чаще всего 

используемых в педагогической деятельности с дошкольниками. В 

физкультурно-спортивной деятельности существует множество 

классификаций игр. Например, в одной из них спортивные игры 

подразделяются на командные и лично-командные, а те, в свою очередь, 

далее распределяются на олимпийские и неолимпийские игры [11].  

Однако, в педагогической практике используются не только 

непосредственно сами игры. В действительности, например, в физкультурной 

деятельности, игра используется в различных аспектах: как средство, метод, 

форма занятий и в целом может применяться игровой подход, игровой 

характер в применяемых средствах физической культуры. Нет сомнений, что 

вообще в педагогической деятельности и в физкультурно-оздоровительной 

могут применяться также игровые методики и технологии. Учитывая все, 

сказанное выше, под «игровыми физкультурно-оздоровительными 

технологиями» предлагается понимать такие педагогические технологии, где 

использование принципа игры, а также игры как средства, метода, формы 

занятия направлено на формирование физической культуры личности и 

здорового образа жизни. 

Актуальность разработки и внедрения «игровых физкультурно-

оздоровительных технологий» в современной школе на наш взгляд 

определяется следующими обстоятельствами: 

- в младших классах обычно применяются только подвижные игры, а в 

старших – спортивные, что несколько обедняет содержание занятий, снижает 

интерес к ним; 
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- обычно игры на занятиях физической культурой направлены 

исключительно на развитие физических качеств, что ограничивает их 

педагогическую ценность; 

- в школе сложился определенный комплекс игр, который редко 

обновляется с годами. Приведенные и некоторые другие обстоятельства не 

позволяют полноценно реализовать тот богатейший потенциал, который 

имеют различные игры. Поэтому предлагается разработать и применять 

«игровые физкультурно-оздоровительные технологии», которые будут 

включать обновленный арсенал игр и их элементов из числа подвижных игр, 

новых спортивных игр, новых упражнений игрового характера, новых 

способов применения игрового метода и форм занятий с целью повышения 

уровня физической культуры и формирования здорового образа жизни 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  
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Проблемы определения профессионально-педагогической пригодности 

к деятельности специалистов (бакалавров, магистрантов) в сфере физической 

культуры в настоящее время остаются весьма актуальными на фоне 

социально-экономических преобразований, происходящих в Республике 

Казахстан. Они тесно связаны с такими явлениями, как профессиональная 

ориентация и профессиональный отбор на факультеты физической культуры 

в высшие учебные заведения [1, 2]. 

Профессиональная ориентация представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на определение склонностей абитуриентов к 

деятельности в сфере физической культуры и привлечение их в вуз для 

поступления на избранную специальность или направление 

профессиональной подготовки. В связи с этим, имеется потребность в том, 

чтобы выяснить, какие особенности в профессиональной ориентации 

абитуриентов на специальности и направления подготовки в сфере 

физической культуры существуют в Казахстане на примере Западно-

Казахстанской социально-гуманитарной академии, находящейся в Западно-

Казахстанской области Казахстана (г. Уральск). Актуальность данного 

исследования определяется и тем обстоятельством, что между вузами 

Казахстана существует постоянная конкуренция за набор контингента 

абитуриентов на свои факультеты, поскольку именно от этого зависит 

жизнеспособность и дальнейшая перспектива работы любого высшего 

учебного заведения, особенно в современных условиях. 

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного 

кафедрой естественно-научных дисциплин Западно-Казахстанской 

социально-гуманитарной академии совместно со студентами в 2012-2013 

учебном году. Сбор материала производился с помощью письменного 

опроса, в котором включались вопросы открытого, закрытого и 

полузакрытого типов, касающиеся некоторых особенностей 

профессиональной ориентации студентов, уже обучающихся в вузе по 

направлению подготовки «физическая культура и спорт». Всего в 

исследовании приняли участие 43 студента 1,2,3 и 4 курсов, обучающихся в 

Западно-Казахстанской социально-гуманитарной академии. 

Приведем фрагмент тех результатов, которые получены в ходе 

исследования на примере ответов респондентов обоего пола на 4 вопроса, 

предложенных при обследовании. 

Таблица  

          Результаты опроса студентов, обучающихся по специальности     

         «физическая культура и спорт» в ЗКГА (Казахстан, г. Уральск) 
№ 

п/п 

Содержание вопросов  Количество респондентов обоего пола (в % от 

общего количества респондентов) 

1 Когда у Вас созрело 

намерение поступать в 

вуз на специальность в 

сфере физической 

культуры? 

Варианты ответа: 

- очень давно, более 3-х лет  -  8 

- за 2-3 года до окончания школы – 38,5 

- в последний год обучения в школе – 45,5 

- перед самыми вступительными экзаменами в вуз - 8 

- другой вариант 
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2 Кто или что оказало 

самое сильное влияние 

на Ваше решение 

поступать в вуз на 

специальность в сфере 

физической культуры? 

Варианты ответа: 

- родители - 14 

- друзья 

- учитель – 3,6 

- тренер - 7 

- пример известного спортсмена – 3,6 

- решение принято самостоятельно без постороннего 

влияния - 32 

- занятия спортом – 36,2 

- другое (не хотел идти в армию- 3,6) 

3 Откуда Вы получили 

информацию о вузе, в 

который решили 

поступать учиться? 

Варианты ответа: 

- от тренера, учителя - 35 

- от родителей - 40 

- от знакомых спортсменов 

- в нашей школе проводилась профориентация 

- участвовал в соревнованиях, после которых меня 

пригласили поступать в этот вуз - 10 

- прочел рекламу в газете - 5 

- была информация по телевидению или радио 

- другой вариант - 10 

4 Что на Ваш взгляд 

является главным 

фактором, 

определяющим решение 

абитуриента поступать в 

вуз для получения 

специальности в сфере 

физической культуры? 

Варианты ответа: 

- занятия спортом – 22,6 

- пример спортсмена – 6,4 

- самостоятельное решение – 25,8 

- хорошо проведенная профессиональная ориентация 

- посещение вуза с экскурсией  

- информация о вузе в СМИ 

- информация о направлениях подготовки на сайте 

вуза - 13 

- совет учителя, тренера – 22,6 

- совет родителей или знакомых – 9,6 

- другой вариант 

По результатам проведенного опроса видно, что у немногих желание 

поступать в вуз на специальность в сфере физической культуры созрело 

достаточно давно (более, чем за 3 года до поступления в вуз)– только у 8% из 

числа опрошенных студентов. Зато многие собирались поступать, когда 

решение уже было готово за 2-3 года до поступления.  

Однако, большинство поступало, приняв решение в последний год 

обучения в школе (45,5%) и еще 8% решили поступать уже перед самыми 

вступительными экзаменами в академию. Это говорит о том, что больше 

половины респондентов, скорее всего, не имели окончательно 

сформировавшихся намерений для поступления в данный вуз и, вероятно, не 

были охвачены профориентацией. Решение о поступлении в  вуз на 

специальность в сфере физической культуры и спорта у респондентов 

формировалось, главным образом, в процессе занятий спортом и это 

способствовало созреванию самостоятельного решения о поступлении в вуз 

на данную специальность. При этом влияние родителей на решение о 

поступление оказалось сравнительно незначительным. Гораздо меньше 
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влияния оказали советы учителя, тренера, пример известного спортсмена. 

Еще одним фактором оказалось нежелание идти в армию. 

Интересно, что основную информацию о вузе, куда решили поступить 

респонденты, они получали от родителей, учителей и тренеров. Учитывая 

ответы на предыдущий вопрос, мы видим, что на самом деле влияние, 

оказанное со стороны родителей и педагогов на решение о поступлении в вуз 

у респондентов, выше, чем они это осознают. Фактически внешняя 

информация о вузе была ограничена. В редких случаях информация 

поступала во время участия в соревнованиях, из прочтения газет и 

посещения вуза. Имеются также случаи, когда респонденты даже не помнят, 

откуда она получили такую информацию.  

Наконец, в последнем вопросе выяснилось, что главным фактором, 

определившим поступление респондентов в вуз на избранную 

физкультурную специальность является самостоятельно принятое решение 

(25,8%). Следующими по значимости факторами являются систематические 

занятия спортом (22,6%) и советы учителя, тренера (тоже 22,6%). Кроме 

того, в меньшей степени имела значение: информация на сайте вуза, советы 

родителей и пример известного спортсмена.  

Вместе с тем, следует особо отметить, что при ответах во втором 

вопросе никто не указал на сильное воздействие фактора профориентации, а 

в третьем и четвертом вопросах даже при наличии специально введенного 

пункта «профессиональная ориентация» - никто из респондентов не отметил 

ее в своих ответах. Отсюда следует, что профессиональная ориентация или 

совсем не проводилась, или проводилась неэффективно. 

Таким образом, на основе анализа полученных результатов после 

проведенного опроса можно прийти к следующему заключению: 

- в обследованном вузе абитуриенты поступают в основном благодаря 

систематическим занятиям спортом и самостоятельно принятому решению о 

поступлении в вуз. Спортивная деятельность развивает интерес к будущей 

профессиональной деятельности в избранной сфере почти у половины 

обследованных, является ведущим фактором, определяющим 

профессиональный выбор; 

- на решение абитуриентов о поступлении в вуз в определенной 

степени влияют советы учителей, тренеров и родителей, однако, они не 

имеют доминирующего значения; 

- средства массовой информации и рекламные сведения, размещенные 

на сайте вуза, очень незначительно воздействуют на принятие решения 

учащейся молодежи о поступлении в вуз; 

- профессиональная ориентация в обследованном вузе требует 

кардинального пересмотра и совершенствования; 

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что в Западно-

Казахстанской социально-гуманитарной академии имеется большой 

неиспользованный потенциал для набора абитуриентов благодаря тому, 

чтобы создать и применять комплекс продуманных профориентационных 
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мероприятий, что позволит успешно делать набор абитуриентов и закрепить 

свое положение на рынке образовательных услуг. 
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тренировочном процессе волейбольных команд специализированных 

спортивных вузов и в вузах гуманитарной направленности  на примере 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
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Abstract. The article investigates the differences in the training process volleyball 

teams of specialized sports schools and universities in Humanities at the Russian 

state University of physical culture, sport, youth and tourism, Moscow State 

Institute of international relations (University) MFA Russia. 
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Существующая проблема стоит особняком на кафедрах физвоспитания 

ВУЗов гуманитарной направленности постоянно. И конкретного метода 

решения еѐ нет ни у одного тренера-преподавателя, работающего с группами 

спортивного совершенствования (секциями). Основной проблемой в этом, 

является контингент занимающихся. Если в спортивном ВУЗе студенты 

определѐнной специализации постоянно находятся в поле зрения, да ещѐ 

проходят определѐнные стадии отбора при поступлении в ВУЗ, то в 

гуманитарных ВУЗах всѐ обстоит несколько иначе. Из определѐнного 

контингента – студентов первокурсников отбираются ученики, которые 

раньше занимались волейболом.  На данном этапе, особое значение 

приобретает анкетирование студентов, по результатам которого выявляются 

бывшие спортсмены. То есть, уже на первоначальном этапе выявляется 

преимущество спортивных ВУЗов. При этом, по статистике анкетирования в 

МГИМО, из тысячи студентов 1 курса, лишь 1-2 человека занимались в 
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ДЮСШ волейболом и 3-5 человек занимались в секции волейбола 

общеобразовательной школы.  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ уровня спортивного мастерства студентов 1 курса 

спортивного и гуманитарного ВУЗов (мужчины). 

Спортивная 

классификация (разряд) 

Спортивный ВУЗ 

(кол-во человек) 

Гуманитарный ВУЗ 

(кол-во человек) 

3-2 взрослый 1,1 3,8 

1 взрослый 2,9 1,5 

КМС 1,9 0,5 

МС 1,1 - 

   *Все данные приведены согласно статистике, начиная с 2001 года. 
 

           При сравнении количества занятий, количества времени одной 

тренировки в игровом зале и условий тренировки наблюдалась очень 

похожая картина – по три тренировочных занятия в неделю, 

продолжительностью 1 час 30 минут (МГИМО) и 1 час 45 минут 

(РГУФКСиТ). С 2006 года было решено провести эксперимент, с целью 

выявления и внедрения новых методик повышения спортивного мастерства. 

Экспериментальной группой была выбрана волейбольная сборная МГИМО 

(У) МИД РФ, контрольной – сборная РГУФКСиТ. Волейбольная команда 

МГИМО стала дополнительно заниматься два раза в неделю по 45 минут в 

тренажѐрном зале до начала тренировки в игровом зале. Программа занятий 

включала разминку 5-10 минут на велотренажере или беговой дорожке и  

занятия на развитие специальных физических качеств. На первом занятии 

предлагалось пройти 4 станции для развития физических качеств верхних 

конечностей и туловища, а также 2 станции  для развития физических 

качеств нижних конечностей. На второй тренировке предлагалось сменить 

акценты в работе – 4 станции для развития физических качеств нижних 

конечностей и 2 для развития физических качеств верхних конечностей. 

Количество повторов 3 – 4 раза. Пауза отдыха составляла 2 минуты. Это 

позволило дополнительно, во время занятий в игровом зале, увеличить время 

основной части занятия и вести с игроками индивидуальную работу по 

совершенствованию технических и тактических элементов игры. 

Контрольная группа – команда РГУФК, увеличила продолжительность 

занятий на 30 минут, а развитие СФП проходило с помощью игровых 

упражнений.  

                Критерием оценки проделанной работы мы предлагаем результаты 

трѐх Универсиад 12 ведущих ВУЗов г. Москвы. При этом количество и 

состав участников не менялся. В рейтинге ВУЗов, при посеве команд  во 

время жеребьѐвки, РГУФКСиТ находился на 1 месте, а МГИМО – на 11 

месте.  
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Таблица 2. 

Итоговые места волейбольных команд по результатам выступлений в                               

3 Универсиадах ведущих ВУЗов г. Москвы. 

Соревнование  Количество  

команд-участников 

Итоговое место 

РГУФКСиТ 

Итоговое место 

МГИМО 

I Универсиада 8 3 5 

II Универсиада 12 3 12 

III Универсиада 12 1 8 

 

     При этом, стоит отметить, что при подготовке волейбольной команды 

МГИМО ко II Универсиаде занятия в тренажѐрном зале не проводились. В 

данном случае, этот факт лишний раз подтверждает правильность курса 

выбора проведения тренировочных занятий с командой МГИМО. 

Выводы. 

1. несомненно, на результат работы в группах спортивного 

совершенствования влияет уровень спортивного мастерства 

занимающегося контингента; 

2. опробованная методика показывает положительный эффект только 

при ограниченном числе занимающихся – 6-10 человек; 

3. только ограниченная данным количеством занимающихся 

спортсменов, группа способна эффективно выполнять и 

воспринимать указания тренера, т.к. количество высвобождаемого 

времени ограниченно; 

4. т.к. достижение спортивного результата осуществляется 

ограниченным количеством человек, возникает проблема массовости 

занимающихся. Это выявляет еще одну важную задачу – решение 

проблемы повышения спортивного мастерства у остальных 

занимающихся;  

5. недостаток данной программы занятий – она  осуществима только в 

ВУЗах с хорошей спортивной материальной базой и существовании 

тренажѐрного и игрового залов под одной крышей. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ТолмачеваЛ.В. 

HEALTH BENEFITS OF DIFFERENT FORMS OF PHYSICAL ACTIVITY 

Tolmacheva L.V. 

 

Аннотация. Образование в наши дни предъявляет большие требования к 

здоровью учащихся. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе, при которых  формируются  

бережное  отношение к своему физическому и психическому здоровью. 



518 

Ключевые слова: оздоровительный эффект, двигательная активность, 

физические упражнения, физическое развитие, функциональные 

возможности.  

Abstract. Education these days is demanding on the health of students. So now the 

actual health saving technologies in the educational process, with which to build 

respect for their physical and mental health. 

Keywords: health benefits, physical activity, exercise, physical development, 

functionality. 

Одной из приоритетных задач системы образования в соответствии со 

Стандартом является создание условий для сохранения и укрепления 

физического и духовного здоровья учащихся, формирование у них 

отношения к здоровью как к главной человеческой ценности. Одна из 

характерных особенностей современного образа жизни состоит в сокращении 

объемов двигательной активности  в сочетании с нервно-психическими 

перегрузками. Проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения 

средствами физических упражнений стали волновать специалистов уже 

очень давно. Еще в 1897 г. в Москве состоялся XII международный съезд 

врачей, на котором активно обсуждалась тема влияния школьных занятий на  

физическое состояние учащихся. По данным исследования заболеваемости 

детей, проведенного в 1880 г.  группой ученых, было установлено, что из 100 

тысяч  учащихся школ у 65 % детей выявлены хронические заболевания, 

такие как снижение зрения, плоскостопие, отклонения осанки и сколиозы и 

т.д. Абсолютно здоровыми признаны 5% обследованных. Единое мнение 

выступавших заключалось в том, что выходом из сложившейся ситуации 

должно быть введение различных форм двигательной активности как 

обязательного предмета во всех классах школы. Отмечалась необходимость 

проведения подвижных игр на воздухе, прогулок, катания на коньках и 

лыжах. Современные рекомендации врачей мало чем отличаются от тех, 

которые были предложены более 100 лет назад[3]. 

Естественная биологическая потребность ребенка в движении может 

реализовываться  в различных формах. Наиболее типичными для ребенка и 

подростка вариантами в этом случае могут быть: 

— игровая двигательная активность — направленная на эмоциональное 

подкрепление (например, игра во дворе со сверстниками в подвижные игры); 

— учебная двигательная активность — направленная на обучение 

двигательным действиям и воспитание моральных и физических качеств 

(например, урок физкультуры);  

— оздоровительная двигательная активность — направленная на 

укрепление здоровья и профилактику заболеваний  (например, утренняя  

гимнастика); 

— спортивная двигательная активность — направленная на достижение 

спортивного результата (например, спортивная тренировка в секции); 

— досуговая двигательная активность — направленная на активное 

проведение досуга (например — велосипедная прогулка или посещение 

танцевального кружка); 
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— релаксационная двигательная активность — направленная на 

преодоление утомления (например, активная физкультминутка на уроке 

математики или литературы, гимнастика для глаз при длительной работе за 

компьютером, подвижная перемена между уроками и т.п.); 

— производственная двигательная активность — направленная на 

освоение и применение профессиональных навыков (например, обучение 

профессии столяра или слесаря); 

— бытовая двигательная активность — направленная на реализацию 

бытовых задач, связанных с каждодневными домашними делами (например, 

мытье полов или обработка грядок на огороде); 

— реабилитационная двигательная активность — направленная на 

восстановление временно утраченных или пониженных физических 

возможностей (например, после перенесенной болезни,травмы). 

Любой из этих видов двигательной активности может быть реализован в 

различных формах. В частности, двигательная активность может быть 

организованной (под управлением взрослого) и неорганизованной 

(самостоятельной). Способность самостоятельно организовывать свою 

двигательную активность появляется у детей к шести годам. До этого 

времени они нуждаются в наблюдениисо стороны старших. Это необходимо, 

в первую очередь, в целях профилактики травматизма. В неорганизованных 

формах чаще всего проявляется игровая, досуговая двигательная активность. 

Организованная двигательная активность может реализовываться в самых 

разнообразных формах. В школе это — урок, спортивная  секция, кружок. 

Могут быть организованы индивидуальные и групповые занятия, а также 

разнообразные их сочетания [1]. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работыобеспечивает   

-рациональную организацию двигательного режима учащихся, 

-нормальное физическое развитие и двигательную  подготовленность детей,  

-повышение адаптивных возможностей организма,  

-сохранение и укрепление здоровья учащихся,формирование культуры 

здоровья, 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования, 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

По содержанию любое занятие, включающее двигательную активность, 

может быть отнесено к обучающим, тренирующим и реализующим. 

Обучающее занятие призвано дать понятие о новых движениях, показать 

ребенку технику выполнения, научить технике безопасности. Тренирующее - 

обеспечивает адаптацию организма к новому виду физической нагрузки, 

позволяет довести технику его выполнения до автоматизма.Организованная 

двигательная активность должна включать все эти три компонента в 

оптимальном сочетании, которое позволяет удерживать мотивацию к 

двигательной активности на достаточно высоком уровне - именно в этом 
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залог оздоровительного успеха той или иной формы физической активности 

[2]. 

Человек, который регулярно занимается физическими упражнениями, 

имеет более высокую работоспособность, более вынослив, силен, меньше 

болеет простудными и другими заболеваниями,легче переносит жару и 

холод, быстрее приспосабливается к перемене работы, образа жизни, 

климата, более устойчив к неблагоприятным внешним условиям. Самыми 

полезными для здоровья являются ежедневные физические нагрузки 

умеренной интенсивности, которые длятся не менее 30 мин. Такие нагрузки 

называются «аэробными», так как при их выполнении повышается 

потребление кислорода из воздуха в течение длительного времени. Они 

заставляют организм активизировать работу легких, сердца, сосудов, 

обеспечивающих доставку кислорода к работающим мышцам. Регулярные 

упражнения такого вида повышают функциональные возможности системы 

дыхания, повышают эффективность транспорта кислорода кровью, 

увеличивают общий кровоток [3]. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ ВО ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Шиловских К.В., Рудаков Е.А. 

INTRODUCTION FITNESS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF 

ELEMENTARY SCHOOL AS A MEAN  OF FORMATION OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF YOUNGER PUPILS 

Shilovskih K.V., Rudakov E.A. 

Аннотация. Наша статья посвящена внедрению во внеурочную 

деятельность лицея № 32 города Белгорода фитнеса, как средства 

формирования здорового образа жизни младших школьников. Приведен 

примерный комплекс для занятий фитнесом во время внеурочной 

деятельности. Работа над данным проектом продолжается, по его 

завершению планируется выпуск учебно-методического пособия и нескольких 

статей. 

Ключевые слова: аутогенная тренировка,аэробика, внеурочная 

деятельность, младший школьник, фитнес, степ-аэробика, фитнес-

аэробика, силовая тренировка. 

Abstract. Our article is devoted to the introduction in the extracurricular activities 

of the school No. 32, city of Belgorod fitness, as a means of formation of healthy 

lifestyle of younger pupils. Given a sample set for fitness during extracurricular 
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activities. Work on this project continues on its completion plans to release 

training manuals and several articles. 

Keywords: autogenic training, aerobics, extracurricular activities, a Junior 

student, fitness, step aerobics, fitness aerobics, strength training. 

Здоровый образ жизни формируется в семье, позже к этому 

привлекается школа. Именно школа держит под контролем учебную 

нагрузку, режим дня, питание и двигательную активность учеников, 

согласовывая свои действия с родителями. 

Однако, исследования последних лет, показывают, что около 30-35% 

детей приходят в первый класс с теми или иными отклонениями в состоянии 

здоровья и уже, при выпуске из школы, более 80% учащихся нельзя назвать 

абсолютно здоровыми. Напрашивается вывод, что учебные заведения не 

добавляют здоровья, а наоборот, отнимают. Конечно, проблема здоровья 

учащихся многогранна, перекладывать ответственность только на одно 

учебное заведение не решает проблемы здоровьесбережения учеников школ. 

Но в тоже время, анализ заболеваний учеников убедительно показывает, что 

по мере обучения в школе, растет число болезней дыхательных путей, 

патологий органов пищеварения, органов зрения и т.д.  Подобные состояния 

здоровья не только результат длительного неблагоприятного воздействия 

социально-экономических и экологических факторов, но и ряда 

педагогических факторов.  

Три урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток 

двигательной активности. В тоже время нередки и случаи низкой 

эффективности занятиями физическими упражнениями. На уроке 

физкультуры в школе дети разделены на три группы: основная, 

подготовительная и специальная медицинские группы. Последние две 

группы выделяются по медицинским показаниям (различные заболевания в 

стадии компенсации, субкомпенсации и прочее). В основную группу 

автоматически попадают учащиеся, не относящиеся к этим группам, и 

именно с ними проводятся занятия по утвержденным программам. Это так 

называемые «практически здоровые дети». В то же время истинное их 

состояние здоровья практически не определяется, в лучшем случае о нем 

судят по показателям физического развития детей.                                   

Поэтому, учитывая все выше сказанное, мы хотим рассказать о нашем 

эксперименте. 

Начиная с 2013 года наш лицей приступил к реализации проекта 

«Использование фитнеса в рамках системно-деятельностного подхода в 

режиме занятий внеурочной деятельностью в начальной школе». 

Во время проведения занятий внеурочной деятельности в 1-2 классах 

мы стали полностью уделять время для занятий фитнесом под музыку,  

используем современные мелодии, составление музыкальных сетов для 

занятий, подбором музыки с учетом пожеланий детей. 

На основе анализа научно-методической литературы нами были 

разработаны комплексы занятий фитнесом с детьми младшего школьного 

возраста. Отличительной их особенностью является комплексная 
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оздоровительная направленность. В отличие от старших школьников, где 

занятия строятся на одном направлении фитнеса, у младших школьников в 

различных частях, применяются популярные фитнес направления (степ-

аэробика, йога, фитнес-аэробика, стрейч, силовая подготовка, аутогенная 

тренировка). Вместе с тем, в занятиях используются широко практикуемые в 

современной системе младшего школьного воспитания: дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, упражнения для 

правильной осанки и т.д.). 

Существует несколько комплексов. Каждый из них рассчитан на 2 

недели практического применения. Продолжительность 1 комплекса 

составляет 40-45 минут. Количество занятий: 1-2 в неделю.  

 Примерная структура носит традиционный характер и состоит из 

подготовительной части, основной и заключительной частей. 

 Подготовительная часть делится на 3 блока. 

1. Упражнения на правильную осанку 

2. Растяжка 

3. ОРУ по типу ритмической гимнастики 

Основная часть тоже делится на 3 блока. 

1. Один из видов аэробики 

2. Силовая подготовка 

3. Игра 

Заключительная часть делится на 2 блока. 

1. Зрительная гимнастика 

2. Аутогенная тренировка 

Это разделение частей занятия на блоки отображает психофизическую 

особенность младших школьников, которые по данным исследований 

психологов способны поддерживать произвольное внимание не более 10 

минут. Учет данного факта позволяет поддерживать внимание и желание 

детей качественно заниматься на протяжении всего занятия. 

Среди воспитательных методов используются в работе: метод 

убеждения, метод поощрения и наказания, метод соревнования и игры. 

Среди многообразия методов обучения используются словесные, наглядные 

и практические. Организационные методы, используемые в работе: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. 

При выполнении используются основные методы: непрерывный, 

интервальный, повторный, игровой и соревновательный. 

Использование средств фитнес-индустрии позволяет нашим лицеистам 

более совершеннее и изобретательнее готовиться к урокам физической 

культуры и внеурочной деятельности, позволяя нам использовать этот 

интерес для повышения уровня физической подготовленности.    
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF SPORTS AND 

RECREATION ACTIVITIES WITH PRESCHOOLERS 

Shulga L. Yu. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме нашего времени 

сохранении и укреплении здоровья дошкольников. Данные, полученные на 

больших выборках и отражающие динамику состояния здоровья детей в 

последние годы, свидетельствуют о снижении показателей уровня здоровья 

детей, их физического развития.  

Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная 

работа, сохранение и укрепление здоровья, здоровье дошкольника, 

здоровьесбережение. 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of our time maintaining and 

improving the health of preschool children. Data obtained on large samples and 

reflecting the dynamics of the health status of children in recent years show a 

decline in the level of children's health, their physical development. 

Keywords: physical education, physical exercise, preservation and strengthening 

of health, health, preschooler, health-saving. 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние 

годы приобретает все большую актуальность. По данным министерства 

здравоохранения всего тринадцать процентов детей шести-семилетнего 

возраста могут считаться здоровыми, и одна из существенных причин 

сложившейся ситуации – отсутствие у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью. Ни в какой другой период жизни физическое 

воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые годы 

жизни ребенка. Именно в этом возрасте формируется нравственное здоровье 

ребенка, его мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. Все это влияет на физическое здоровье, поэтому важно правильно 

организовать развитие ребенка с самого раннего возраста. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый 

на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов, становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и к 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. 
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Здоровый образ жизни – это непросто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, умение применить на 

практике в реальной жизни полученные знания и навыки. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей учебно-

воспитательной работы в детском саду и занимает приоритетное место в 

подготовке детей к жизни. 

Работа по физическому воспитанию отличается многообразием форм, 

требующих от детей проявления организованности, самодеятельности, 

инициативы. Это способствует воспитанию организационных навыков, 

активности, находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, 

эстетическим воспитанием, физическое воспитание содействует 

всестороннему развитию ребенка. 

Наиболее важным разделом работы с детьми дошкольного возраста 

является правильная организация физического воспитания. Главными, на 

мой  взгляд, задачами физического воспитания детей являются следующие: 

• охрана и укрепление здоровья ребенка с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

• обеспечение своевременного и полноценного физического развития; 

• развитие правильной координации движений; 

• обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Для решения задач физического воспитания детей дошкольного 

возраста используются как гигиенические факторы, естественные силы 

природы, так и физические упражнения. Полноценное физическое 

воспитание достигается при комплексном применении всех средств, так как 

каждое из них по-своему влияет на организм человека. Гигиенические 

факторы составляют обязательное условие для решения задач физического 

воспитания. 

Целью физического воспитания является формирование навыков 

здорового образа жизни – это занятия физическими упражнениями, знания о 

своем организме, личной гигиене, закаливание, режим дня, правильное 

питание, а также умение применять эти знания в повседневной жизни. 

Физическая культура помогает ребенку совершенствоваться, укреплять 

здоровье. Закаливающие процедуры в осенний период формируют у детей 

культурно-гигиенические навыки, вырабатывают необходимость и желание 

выполнять упражнения, способствующие профилактике простудных 

заболеваний. 

Укрепление здоровья – важнейшая задача всей работы по физическому 

воспитанию. Этому способствуют как физические упражнения на занятиях 

по физической культуре, так и проведение утренней гимнастики и 

физкультминуток. Большую пользу укреплению здоровья приносят занятия 

на открытом воздухе. На прогулке проводятся подвижные игры, 

выполняются физические упражнения. Подвижные игры являются сложной 

двигательной, эмоционально окрашенной деятельностью. Подвижные игры 

служат способом совершенствования ранее освоенных детьми двигательных 
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навыков и воспитание физических качеств. Подвижные игры по содержанию 

делятся на подвижные игры с правилами и спортивные игры. К подвижным 

играм с правилами относятся сюжетные и бессюжетные, к спортивным 

(элементы спортивных игр) - волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, 

футбол. Также существует классификация по признаку преобладающего вида 

движений (бег, прыжки, метание и др.) и по степени вызываемого у детей 

мышечного напряжения (малой, средней и высокой подвижности). 

К формированию здорового образа жизни детей в нашем детском саду 

привлекаются родители, которым мы составили памятки по формированию 

здорового образа жизни у детей:  

• разминка – бодрое начало дня; 

• режим – основа успешного дня; 

• закаливание – прививка от болезней; 

• правильное питание – основа роста; 

• полезная прогулка всегда на свежем воздухе; 

• умная книга лучше просмотра телевизора; 

• лучшее развлечение – совместная игра с родителями; 

• личный пример родителей лучше всякой морали. 

На базе детского сада программу здорового образа жизни реализуют 

такие направления, как:  

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые включают в 

себя организованные формы работы и самостоятельную двигательную 

деятельность дошкольников в повседневной жизни.  

• Познавательные занятия 1-2 раза в месяц, на которых ребенок 

приобретает знания о своем организме, способах сохранения своего 

здоровья. 

• Обучающие, развивающие, творческие игры и игровые упражнения, 

которые дают возможность приобретения способов для формирования 

умений и опыта здоровьесберегающих действий. 

• Досуги и праздники, организующие контроль сверстников и 

самоконтроль за двигательным поведением, содействующий 

формированию здоровьесберегающего поведения в эмоционально 

насыщенной обстановке. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья дошкольников, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, адекватных возрасту и сохраняющих здоровье. 

Реализация формирования здорового образа жизни дошкольников 

осуществляется через решение следующих задач: 

1. Определение объема знаний и умений, которыми должны овладеть 

дошкольники для организации своего здоровьесберегающего поведения. 

2. Формирование на основе знаний и умений здоровьесберегающего 

стиля поведения. 

3. Развитие у детей сознательного контроля за своим двигательным 

поведением и предупреждение травматизма. 
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4. Овладение детьми навыками саморегуляции своего эмоционального 

состояния и конструктивного поведения в различных видах деятельности. 

Нет задачи сложнее, а может важнее, чем вырастить здорового ребенка. 

Здоровье – важный фактор работоспособности и гармоничного развития 

детей. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной 

заботе на протяжении всей жизни человека. 
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THE SKILLS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS OF 

PRIMARY SCHOOL AGE AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE  

Yurchenko I.A., Kostina E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

практических умений и навыков ведения здорового образа жизни учащихся 

младшего школьного возраста  на  уроках физической культуры. 

Ключевые слова: Формирование здорового образа жизни, комплексное 

развитие личности, реализация технологии формирования навыков ведения 

здорового образа. 

Abstract. The articleis devoted the problem of practical skills formation of a 

healthy lifestyle of students of primary school age at the lessons of physical 

culture. 

Keywords: Healthy lifestyle, holistic personality development, the implementation 

of the technology of skill formation of habits of healthy. 

Проблему сохранения и укрепления здоровья решают многие 

социальные институты. Важную роль в этом процессе играет и 

общеобразовательная школа. По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье 

на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-23% — от 

наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) 

и на 8-12% — от работы национальной системы здравоохранения. Итак, в 

наибольшей степени здоровье человека зависит от образа жизни, значит 

можно считать, что генеральной линией формирования и укрепления 

здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
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Реализация технологии формирования навыков ведения здорового 

образа жизни была разделена на четыре этапа, каждый из которых 

продолжался одно полугодие. В ходе реализации разработанной технологии 

решались следующие педагогические задачи.  Первой педагогической 

задачей технологии является формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у младших школьников. Второй педагогической 

задачей реализации технологии формирование первоначальных знаний о 

здоровом образе жизни. Третьей педагогической задачей является 

формирование практических умений и навыков ведения здорового образа 

жизни. Четвертой педагогической задачей – формирование устойчивых 

привычек к ЗОЖ, проявляющихся в соответствующем поведении. В 

контексте решения четвертой задачи нами был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 60 школьников, обучающихся во 2-

ом, а затем в 3-ем классе МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода. 

Экспериментальная группа состояла из 30 человек (20 девочек и 10 

мальчиков), контрольная группа состояла также из 30 человек (18 девочек и 

12 мальчиков). В ходе эксперимента диагностические срезы осуществлялись 

в конце каждого этапа. На первых занятиях анализировались имеющиеся 

представления детей о здоровье и ЗОЖ и определялись ошибочные 

представления. Чаще всего ошибочные представления были связаны с 

медицинской активностью (своевременное посещение врача с родителями 

при возникновении болезни, использование лекарственных препаратов под 

наблюдением родителей), которую дети относят к нездоровью. Уровень 

представлений проверялся в ходе специально разработанных тестовых 

заданий по основным разделам ЗОЖ и физического воспитания. Таким 

образом, на протяжении всего эксперимента измерялся объем приобретаемых  

младшими школьниками новых представлений о ЗОЖ в процессе 

физического воспитания.  

Анализ результатов анкетирования показал, что у большинства 

школьников имеются фрагментарные, несистематизированные 

представления о здоровом образе жизни. На вопрос о вредных привычках для 

здоровья человека младшие школьники выделили 11 смысловых рангов: 

курение, алкоголизм, несоблюдение правил гигиены, малоподвижный образ 

жизни, небрежное отношение к своему здоровью, неправильное питание, 

болезни, недисциплинированность, агрессивность, длительный просмотр 

телепередач, нежелание помогать родителям. Ответы учащихся на вопрос о 

полезных привычках для здоровья человека были следующие: занятия 

физической культурой и спортом, посещение спортивных секций, 

соблюдение правил гигиены, выполнение утренней гимнастики, 

употребление полезной пищи, прогулки, закаливание, лечение, аккуратность, 

дружба.  

Как показал анализ полученных данных, исходный уровень 

правильных представлений о ЗОЖ младших школьников одинаков в 

контрольной группе и экспериментальной группе и составляет 50,8 %. На 

заключительном этапе эксперимента при анализе данных о 
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сформированности представлений о ЗОЖ в экспериментальной группе 

средний процент сформированных правильных представлений составил 81,6 

%, а в контрольной группе – 55 %. Разница в сформированности правильных 

представлений экспериментальной и контрольной групп к концу 

эксперимента составила 26,6 % в пользу учащихся экспериментальной 

группы.  

Сформированность здоровьесберегающего поведения определялась 

при помощи нескольких показателей: подсчитывалось количество детей, 

начавших посещать секции, выполнять утреннюю гигиеническую 

гимнастику, изменивших качество своих прогулок и показавших в результате 

опроса сформированность здоровьесберегающего поведения. Дети 

контрольной группы посещали в основном только уроки физической 

культуры, а школьники экспериментальной группы – урочные и внеклассные 

формы, занятия в режиме учебного дня. Представленная в работе технология 

позволила сформировать основные компоненты ЗОЖ младших школьников 

(знания, практические умения и навыки, ценностносмысловое отношения и 

здоровьесберегающее поведение).      

Сравнивая показатели самооценки образа жизни детей, можно обратить 

внимание на то, что дети из экспериментальной группы выше оценивают 

свои знания в области физической культуры. Для них характерны более 

высокая значимость предмета «Физическая культура», лучшее отношение к 

урокам физической культуры, более высокая значимость мотива «улучшить 

здоровье» в результате занятий физической культурой. Основой по 

формированию навыков ведения здорового образа жизни у младших 

школьников явилась технология, которая позволяет сформировать основные 

компоненты ЗОЖ младших школьников: знания, практические умения и 

навыки, ценностные ориентации и здоровьесберегающее поведение. В 

процессе реализации технологии были практически обоснованы 

педагогические условия, позволяющие эффективно реализовать модель 

педагогического процесса, направленную на формирование основных 

компонентов ЗОЖ в процессе физического воспитания. На каждом этапе 

реализации технологии необходимо соблюдение всего комплекса данных 

условий. Однако относительная значимость того или иного условия на 

отдельных этапах может возрастать.  

Эффективность технологии формирования ЗОЖ младших школьников 

в процессе физического воспитания в школе была проверена 

экспериментально. Результаты педагогической диагностики свидетельствуют 

о том, что у всех учащихся, занимавшихся по предложенной технологии, 

значительно повысился уровень сформированности всех основных 

компонентов ЗОЖ. Использование технологии позволило увеличить объем 

двигательной активности учащихся, что дало возможность более успешно 

решать проблему их общего физического развития. В то же время 

происходило комплексное развитие личности в целом, что является 

несомненным преимуществом представленной технологии по сравнению с 

традиционной системой физического воспитания. 
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ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Бабуцких Г.А., Лопатина Е.И. 

 

Согласно ФГОС для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении должна  осуществляться  программа формирования 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая 

направлена на формирование позитивного отношения к собственному 

здоровью, соблюдение правил здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; организацию оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни (неприятие табакокурения, алкоголя, 

наркотических веществ и т. д.); 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.  

Для реализации данных направлений в школе-интернатате принята и 

осуществляется комплексная программа «Здоровье», работа которой 

строится с использованием следующих технологий:  здоровьесберегающие 

(обеспечение двигательной активности в течение всего дня детей с 

постоянным пребыванием в школе, профилактические прививки, 

витаминизация и организация здорового питания, занятия с логопедом), 

оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

музыкоароматерапия,  закаливание, гимнастика, массаж, в том числе 

аппаратный, фитотерапия, арттерапия, посещение водного комплекса 

«Волна», спортивного комплекса, занятия ЛФК, работа с тренажерами 

дыхания БОС), технологии обучения здоровью (включение 

соответствующих тем при изучении предметов общеобразовательного 

цикла), воспитание культуры здоровья (через системную организацию 

внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий). 

Администрация школы-интерната считает вопросы сохранения и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ приоритетными, поэтому педагогический 

коллектив постоянно совершенствует свои теоретические знания и 

практические навыки по данной проблеме. Медицинская деятельность в 

школе-интернате пролицензирована по специальностям: лечебное дело, 

сестринское дело и педиатрия.  Курсы повышения квалификации в ОГАОУ 

ДПО Белгородский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов по программе 

«Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в 
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образовательном учреждении» прошли директор и его заместители. 

Медицинский работник школы –интерната повысил свою  квалификацию по 

программе «Лечебное дело», «Наркология». 

В школе имеется медицинский  пункт, где оборудованы кабинет 

приема больных, процедурный кабинет, физкабинет и изолятор. Также 

оснащены современным оборудованием кабинет логопедии, психолога, 

темная сенсорная комната и кабинет психологической разгрузки. Участие в 

федеральной программе «Доступная среда»  позволило школе приобрести 

тепловой массажер, тренажеры дыхания БОС, сенсорные моноблоки для 

детей с ОВЗ, новое программное оборудования для диагностики и 

коррекции различных нарушений для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Ежегодно оздоравливание воспитанников осуществляется в 

санаториях «Дубравушка», «Грайворон», «Ясная поляна». Всего в  данной 

программе за последний год приняло участие 40  воспитанников,   из них 15 

детей-сирот. Все дети – сироты ежегодно отдыхают в лагерях «Солнышко» 

и «Салют». 

Между школой-интернатом и Алексеевской ЦРБ имеется договор на 

медицинское обслуживание воспитанников. Работники  больницы 

осуществляют амбулаторное, стационарное лечение, скорую медицинскую 

помощь и диагностику. Ежегодно в школе-интернате проводится 

диспансеризация. Результаты диспансеризации доводятся до 

администрации школы, учителей, воспитателей и родителей воспитанников.  

Все дети–инвалиды школы-интерната занимаются лечебной 

физкультурой, посещают занятия логопедии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

 

СООЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В МБОУ «ЯРСКАЯ СОШ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Величко З.П., Колтун Н.А., Худотеплая С.Н. 

С 2010 по 2013 учебные года в МБОУ «Ярская СОШ» осуществлялся 

муниципальный эксперимент по теме «Система здоровьесозидающей 

деятельности общеобразовательного учреждения  в целостном 

образовательном процессе», под руководством кандидата педагогических 

наук В.М. Щербининой.  За период экспериментальной деятельности в школе 

сформирована система здоровьесозидающей деятельности 

общеобразовательного  учреждения в целостном образовательном процессе, 

которая включает: 

целевой компонент направлен на  разработку и запуск эффективной  

системы  здоровьесберегающей деятельности  в целостном образовательном 

процессе при решении социальной задачи  обучения, воспитания  и развития 

здорового молодого  поколения в условиях сельской школы. 
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 управленческий  компонент: за период экспериментальной 

деятельности в школе произошла трансформация системы управления в 

четырехуровневую,  в которой были выделены индивидуальные и 

коллективные субъекты управления.  

К индивидуальным субъектам управления относятся: директор школы, 

заместители директора школы, учителя, классные руководители, 

медицинский работник, вожатая, библиотекарь, воспитатели дошкольной 

группы, обучающиеся и их родители. 

В качестве коллективных субъектов управления были выделены: 

педагогический коллектив (управляющая система), ученический коллектив 

(управляемая система), общественные управленческие структуры (школьный 

комитет здоровья, методический совет, методические объединения, органы 

ученического самоуправления валеологического характера и т.д.). Создание 

новых (например, школьный комитет здоровья и др.) и развитие «старых» 

элементов всей системы на всех уровнях управления. «Старые» 

управленческие структуры валеологизированы за счет расширения вопросов 

о сохранении здоровья учащихся.  

Содержательный компонент предполагает: включение интегративного 

компонента содержания образования по здоровьесбережению  в  рабочие 

программы по всем предметам учебного плана.  Активизацию  работы и 

физкультурно-оздоровительного направления. Разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и  организацию в соответствии с 

ними образовательного процесса. Формирование и реализация 

валеологической дидактической системы работы на учебных занятиях; 

составление программы самонаблюдения и самоанализа урока с позиции 

здоровьесбережения и здоровьеформирования; осуществление коррекции 

учебных программ и методических комплексов по воспитанию здорового 

образа жизни учащихся; разработка материалов семинаров для учителей 

школы и других ОУ. Развитие ученического самоуправления и 

волонтѐрского движения: освоение качественно новых здоровьесозидающих 

технологий деятельности,  реализация творческих инициатив детей и 

молодѐжи.  Реализацию этического Кодекс «Школы здоровья», 

разработанного активом старшеклассников; проведение конкурсов плакатов, 

выступления агитбригад, организацию спортивно-массовых состязаний,   

позволяющих детям стать активными субъектами образовательного 

процесса, выработать гражданскую позицию;  реализацию  волонтѐрского 

проекта «Доброе сердце», который призван:  реализовать личностный 

потенциал учащейся молодѐжи  через оказание помощи и поддержки людям, 

нуждающимся в них;  способствует созданию устойчивой мотивации 

молодѐжи на здоровый образ жизни, приобретению социальных и 

практических навыков, развитию коммуникативных способностей;   даѐт 

широкие возможности общения, дружеского взаимодействия с 

единомышленниками, решает проблему оптимизации свободного времени 

молодѐжи;  проведение ежегодного общешкольного конкурса «Самый 

здоровый класс», который позволяет увидеть динамику результативности  
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классных коллективов в учѐбе, спорте и общественно-полезной 

деятельности. 

компетентностный компонент(повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров) – системная работа по   повышению квалификации       

руководителей и педагогов  в сфере здоровья и ЗОЖ по теоретическому и 

практическому направлениям. 

медико-психологический  и  социально-педагогический   компонент 

осуществляется через профилактический, диагностический, коррекционно-

реабилитационный, консультативный, просветительско-образовательный, 

исследовательский аспекты деятельности медицинской службы школы,  

осуществляющих свою деятельность на основе договора с центральной 

районной больницей. 

средовой компонент включает:  организацию предметно-пространственной 

среды школы; обогащение духовно-нравственной среды сотрудничеством с 

местным храмом Рождества Пресвятой Богородицы, в рамках экскурсий 

посещение храмов Белгородской области. Организация физкультурно-

рекреативной (восстановительной) среды через введение преподавания 

физической культуры по 4-часовой программе в 5- 7 классах. 

Эффективные результаты организации здоровьесозидающей системы 

управления подтверждаются  положительной динамикой  мотивации 

учащихся к  здоровью и ЗОЖ:  

 Уровень 

удовлетворенности 

2010-2011 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

низкий  4% 2% 

средний 38% 33% 

высокий 58% 65% 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ  

Дешина Н.А., Решетняк М.В. 

Здоровьеразвивающая  образовательная среда  обеспечивает учѐт 

психофизиологических параметров учащихся, сложность их внутреннего 

мира, позволяет органично соединить социальное и личностное начала. 

Раскрыть индивидуальные возможности каждого учащегося, опереться на них 

с учетом выявленных интересов, склонностей и разнообразия субъектного 

опыта ученика, позволяют индивидуальные учебные планы (ИУП). 

ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации еѐ содержания с учѐтом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.  

Внедрение ИУП в старшей школе - путь к осознанию учащимися своей 

индивидуальности, неповторимого места в школьной образовательной среде.  

Этапы реализации ИУП: 
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1. Пропедевтический(5 - 8 классы) – формирование образовательных 

запросов учащихся. 

2. Предпрофильный (9 класс) – предпрофильная подготовка,  

анкетирование девятиклассников с целью формирования проектов ИУП. 

Учащимся предлагается список учебных предметов и элективных курсов, 

которые реализует школа. 

3. Основной(10 - 11 классы) – составление и непосредственная 

реализация ИУП. Учащиеся выбирают не менее двух учебных предметов, 

которые хотели бы изучать на профильном уровне, а также необходимые им 

элективные курсы. Затем производится подсчет количества часов в ИУП, 

приведение его в соответствие с федеральным базисным учебным планом и 

СанПиН. Осуществляется корректировка в связи с тем, что иногда школа не 

может удовлетворить отдельные запросы учащихся. Составляется сводная 

ведомость ИУП, которая является основой для распределения обучающихся 

по группам переменного состава. Главная организационная проблема – 

формирование списков учебных групп и составление в соответствие с ними 

расписания учебных занятий для каждой группы. 

Как показывает опыт, ИУП - средство устранения имеющегося 

противоречия между потребностями учеников развивать и применять свои 

способности и отсутствием таких возможностей при уравнительных учебных 

планах.  

Будучи компонентом здоровьеразвивающей образовательной среды 

школы, ИУП способствует: 

• обеспечению высокой мотивации учащихся к учебной деятельности, 

созданию условий для самовыражения школьников, инициации различных 

видов их творчества; 

• повышению плотности урока в гомогенной группе - 

психологический климат на уроке в таких группах более комфортный; 

• предотвращению усталости и утомляемости, снижению перегрузки 

учащихся при сохранении уровня качества общего образования, сохранению 

здоровья учащихся. 

 

 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СПАРТА» 

Иванчук Е.В. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 

поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 

воспитания здорового поколения. 

Целью деятельности детского оздоровительного центра «СпАрта» 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» является содействие всестороннему 

развитию личности 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 спортивно-

оздоровительную деятельность. 
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Изменение целей как системообразующего фактора модели управления 

привели к формированию новой модели  управления ДОЦ «СпАрта» : 

на общественном уровне - совет родителей, медиков (носителей 

информации и приверженцев  ЗОЖ), волонтѐры и представители 

общественных организаций, занимающиеся проблемами здоровья и ЗОЖ;  

на административном уровне – временная научно-исследовательская 

группа «Педагогическая система школы здоровья» под руководством 

методического совета;  

на профессионально-педагогическом уровне - единая психолого-

социально - логопедическая и медицинская служба, творческие 

объединения педагогов и специалистов по проблемам здоровья и ЗОЖ;  

на уровне школьников – ученическое самоуправление  «СпАрта» 

(архонты физкультуры и спорта, волонтеры здоровья),  постоянные и 

временные творческие объединения детей по проблемам здоровья и ЗОЖ 

(спортивные секции, временные объединения по проведению коллективных 

творческих дел (КТД). 

Важнейшими элементами комплексной стратегии установления 

приоритетов в области здоровья являются программы и проекты по 

формированию знаний, умений и навыков в отношении здоровья, а также 

позитивного и ответственного отношения к нему.  

В результате деятельности детского оздоровительного центра 

«СпАрта» заметно улучшились показатели двигательных способностей, 

физического развития, прослеживается положительная динамика в 

формировании здоровьеформирующей стратегии поведения. 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА  

Ильченко Э.С.,  Амелина С.В.  

Одна из важнейших ценностей человека-это здоровье. Это находит 

отражение в пословицах, поговорках, афоризмах, народной мудрости: 

«Здоров будешь - все добудешь», «Здоровье - всему голова, всего дороже», 

«Здоровье не купишь - его разум дарит», «Здоровья за деньги не купишь», 

«Здоровье не всѐ, но всѐ без здоровья ничто» «Тысячу вещей нужны 

здоровому человеку и только одно больному – здоровье» и др.              

Прежде чем мы начнем разговор о психологическом здоровье   давайте 

определим, что же включается в понятие «здоровье». Определение здоровья, 

данное Всемирной организацией здравоохранения, звучит так:«Здоровье – 

это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

недостатков». 

Основываясь на определении ВОЗ, выделим следующие компоненты 

здоровья: физическое, психическое, социальное и нравственное здоровье. 

Психическое здоровье включает адекватное поведение, умение управлять 

своими эмоциональными состояниями, способность адекватно реагировать 
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на внешние и внутренние раздражители; общий душевный комфорт, 

преодолевать стресс, это психическая активность, потребность в 

саморазвитии, в познании себя. 

Вот так выглядит модель психологически здорового ребѐнка: 

 активный  и творческий, 

 любознательный и инициативный, 

 самостоятельный и доброжелательный, 

 помогающий и уверенный в себе, 

 открытый и сопереживающий. 

Готовясь работать по новым образовательным стандартам и опираясь на 

портрет психологически здорового ребѐнка, а также, изучив концепцию 

федеральных государственных стандартов образования, мы пришли к 

выводу, что портрет выпускника начальной школы в свете новых 

образовательных стандартов должен соответствовать следующим 

параметрам (характеристикам). 

Портрет выпускника начальной школы (новые образовательные стандарты): 

 деятельный и активный, 

 креативный и любознательный, 

 инициативный и уверенный в своих силах, 

 открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый, 

 положительно относящийся к себе, 

 имеющий чувство собственного достоинства. 

Проведя параллель между данными моделями, мы приходим к выводу, 

что психологическое здоровье ребѐнка – это ключевой момент, отражающий 

целевые установки и требования новых образовательных стандартов и 

ведущий к успешной их реализации. 

 

 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, УСПЕХА! 

 Индина Е.Н. 

Направление деятельности МОУ«Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Валуйки Белгородской области: 

 Совершенствование материально-технических условий 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесс 

 Совершенствование социально-педагогического обеспечения учебно-  

воспитательного процесса 

 Совершенствование психолого-педагогического обеспечения учебно 

воспитательного процесса 

 Совершенствование системы физического воспитания учащихся 

 Совершенствование системы питания в школе 

 Реализуемые программы и проекты: 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». 

 «Здоровьесберегающая образовательная среда». 
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 «Этикет». 

 «Центр  содействия укреплению здоровья обучающихся». 

 «Центр инклюзивного образования» 

 «Центр духовного просвещения» 

 «Здоровое питание» 

 Программа социально-педагогической деятельности «Взаимопомощь». 

 Программа по лечебной физкультуре для учащихся, медицинской группе. 

 Программа  психологической безопасности участников образовательного 

процесса». 

 «Развитие физической культуры и спорта» 

 Результаты деятельности: 

 100% школьников обеспечены горячим питанием 

 100% школьников участвуют в мероприятиях, направленных на  

формирование здорового образа жизни, 

 98% школьников посещают спортивные секции 

 100% школьников  проходят оздоровление в форме физиотерапии, 

фототерапии, массажа. 

 50% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Доступная среда»                                 

 Внедрены в образовательный  процесс элементы технологии сенсорно-

моторной свободы В.Ф. Базарного    

 Созданы электронные карты мониторинга физических показателей 

 2014г -  призер регионального конкурса психологических программ 

 2006,  2009, 2011, 2014 г.  - призер областного конкурса оздоровительных 

лагерей области 

 2013г.- призер регионального конкурса на   лучшую       постановку 

спортивно-массовой работы» 
  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗДОРОВЫЙ МИР – ЗДОРОВЫЙ Я» 

Колесникова Г.И. 

 В 2010 году с целью создания условий для формирования 

здоровьесозидающей среды в МАОУ «СОШ №2 г. Губкина» была 

разработана комплексная целевая программа «Здоровый мир – здоровый я!», 

которая по итогам Всероссийского конкурса «Здоровое поколение» 

удостоена диплома 2 степени. 

            С 2011 года в школе организована работа базовой региональной 

инновационной площадки «Проблемы сохранения психического и 

физического здоровья детей в условиях современной школы с 

использованием здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного».   

              На уроках, и во внеурочной деятельности организуется полноценная 

и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья. 
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             Введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов требует особого внимания к проблеме сохранения здоровья.   

Согласно плану внеурочной деятельности в   школе для младших 

школьников организованы  кружки «Спортландия»,  «Оздоровительная 

физкультура», «Тропа путешественника» Для занятий в них было 

приобретено специальное спортивное оборудование, используемое для 

профилактики нарушения осанки, сколиоза, плоскостопия: степплатформы, 

гимнастические коврики, фитболы. 

             Большое значение  уделяется туристско-краеведческой деятельности: 

в школе работает объединение «Искра», стали традиционными соревнования 

по спортивному ориентированию, Дни туриста.  Школа активно 

сотрудничает на договорной основе с учреждениями дополнительного 

образования, здравоохранения, спорта, культуры. С целью создания системы 

комплексной диагностики здоровья школьников заключили  договоры о 

сотрудничестве с лечебными учреждениями города. Дважды в год 

проводится углубленный медицинский осмотр разных возрастных категорий 

учеников. Состояние здоровья школьников оценивается по результатам 

изучения внутришкольной медицинской документации, по результатам 

медицинских осмотров.   
         Центр здоровьяоборудован программным комплексом 

«Автоматизированная система скринирующих обследований», 

компьютерным комплексом для психофизических исследований «Психомат», 

комплексом медицинской диагностики «Здоровый ребенок». Это 

оборудование позволяет проводить постоянный контроль за уровнем 

здоровья, физического и психического развития, прогнозировать  и 

курировать состояние здоровья, определять ситуации необходимого 

обращения к специалистам по вопросам коррекции состояния здоровья и 

поведения, получать оптимальное расписание оздоровительных процедур и 

регламент рационального образа жизни и питания. 

            Большую роль школа  отводит использованию немедикаментозных 

методов профилактики, валеологическому сопровождению учебного 

процесса. Особой популярностью среди школьников и педагогов пользуется 

фитобар, в котором для них предлагается фиточай и кислородный коктейль, 

полезные для повышения умственной и физической работоспособности, 

укрепления иммунитета. С целью профилактики заболеваний проводятся 

занятия в «Зеленом классе»,  школьники часто посещают уголок релаксации 

с беседками и рокарием, уголок ароматерапии. Школьники и педагоги 

активно участвуют в программе «Чистая вода». 

        В школе функционирует сенсорная комната. Она преднозначена для 

психо - эмоционального расслабления. Позволяет формировать навыки 

саморегуляции. 
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МОДЕЛЬ  АДАПТИВНОЙ  ШКОЛЫ, СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ  

ЗДОРОВЬЮ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Кононова А. В., Панченко С. А. 

Школьная образовательная система в определенной мере адаптируется к 

ребенку и окружающей микросреде. Однако неизменными остаются 

содержательные и ценностно-ориентационные аспекты в деятельности 

педагогов и школьников. В этой связи необходимо обновление целостного, 

содержательного, субъектного, средового компонентов школьной 

образовательной системы, обеспечивающей здоровье учащихся. 

Обозначенные проблемы определили актуальность построения 

педагогической системы школы здоровья на базе МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель Белгородской области» с  2006 года.  

Осуществление опытно - экспериментальной  и инновационной 

педагогической работы в школе велось по следующим основным 

направлениям:  

     - организация здоровьесберегающего  пространства в школе адаптивного 

типа;  

     - формирование у педагогов и обучающихся ключевых для жизни 

социально ценных компетенций; 

     - организация психолого – педагогического мониторинга развития 

обучающихся.    

Первое направление является системообразующим. В рамках осуществления 

практической деятельности внедрены образовательные здоровьесберегающие 

технологии, функционирует медицинский оздоровительный центр, 

произошла интеграция медицинской и психолого – педагогической моделей 

формирования здоровьеориентированного пространства школы. 

      Реализация второго направления осуществляется через программы:  

     «Педагогика здоровья», «Шаги к успеху», «Лидер»,  «Дружный класс. Без 

агрессии», «Белая птица», «Здоровье учителя. Возможности 

самосовершенствования», «Семья» и др. 

     Потретьему направлению организован психолого – педагогического 

мониторинг, необходимый учителю для самооценки профессиональной 

деятельности и оценки достижений ученика, руководителю 

общеобразовательного учреждения для определения стратегии  развития,  

оценки качества работы. 

     Работа медицинского оздоровительного центра направлена на 

профилактику заболеваний и оздоровление обучающихся, в структуре 

которого: кабинет оздоровительной и лечебной физкультуры, кабинет 

лечебного и оздоровительного массажа, кабинет коррекции 

психоэмоциональных состояний, кабинет физио-фито-нутрициологии, 

кабинет врача – педиатра, кабинет зубного врача, процедурный кабинет, 

кабинет скрининговой диагностики. 

Режим работы школы организован по триместрам и соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса. Работа учреждения в таком режиме 
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позволяет снизить уровень утомляемости и предотвращает перегрузки 

учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс основан на использовании 

здоровьесберегащих технологий.Учебные занятия в классах проводятся в 

режиме смены динамических поз. Для разминок и упражнений на мышечно-

телесную и зрительную координацию, а также на развитие внимания и 

быстроты реакции на уроках используются схемы зрительных траекторий.   

Творчески работающие учителя не ограничиваются материалами 

учебников и методических пособий, а расширяют спектр текстов 

соответствующего содержания, лексических и грамматических упражнений, 

разрабатывают внеклассные мероприятия, направленные на формирование 

культуры здоровья учеников.  

          В учебный план школы введен курс для учащихся 9-11 классов 

«Основы здорового образа жизни», в 5-8 - х классах предмет «Культура 

здоровья», во всех классах проводятся внеклассные мероприятия «Уроки 

здоровья», где учителя рассказывают, почему важно беречь свое здоровье, 

учат, как снимать усталость, как распределять учебную нагрузку и др.   

На уроках общеобразовательного цикла реализуется 

здоровьеориентированный потенциал содержания учебных предметов 

согласно  интегративной программе обучения школьников культуре 

здоровья.  

 Таким образом, системная организация здоровьесозидающей 

образовательной среды, основанная на взаимосвязи его основных 

компонентов, позволяет построить учебно-воспитательный процесс таким 

образом, что создаются реальные условия для формирования культуры 

здоровья всех участников обучения и воспитания: ученика, учителя, 

педагогического коллектива в целом и, наконец, родителей. Кроме того, 

появляется возможность организации здоровой среды для школьников, 

которая, в свою очередь, сама является элементом воспитания и 

необходимым условием здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Следовательно, результатом здоровьесозидающей деятельности  

общеобразовательного учреждения является индивидуальное здоровье 

ученика, представляющее собой динамический комплекс 

психофизиологических свойств и качеств личности, направленный на 

самосовершенствование и здоровый стиль жизни. 

 

 

«ДОРОГА К ЗДОРОВЬЮ» 

Кононова Н. А., Чуева Н.С. 

Что такое красота? Это, прежде всего здоровье. А надо ли говорить о 

здоровье, физическом самочувствии молодым людям: юношам и девушкам, 

которые обычно здоровы? Безусловно,  надо. Ведь здоровье человека во 

многом зависит от разумного, бережного к нему отношения в детстве и 

юности. А чаще всего люди начинают проявлять интерес к своему здоровью 

только тогда, когда у них что-нибудь заболит. Хочется привести слова 
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академика Н.М. Быкова: «Беда наша в том, что мы впервые задумываемся о 

своем здоровье только в том случае, когда начинаем терять его, когда уже 

поломан механизм и нужно думать о его починке». Вот уж поистине, что 

имеем - не храним, потерявши – плачем, поэтому, чтобы не оказаться в плену 

болезни, надо настойчиво и регулярно, изо дня в день «зарабатывать» 

здоровье во имя собственной жизни- полноценной, долгой и счастливой. 

   Нам в первую очередь необходимо воспитывать культуру детей и 

подростков посредством     взаимодействия. Ведь актуальность проблемы 

воспитания  культуры здоровья школьников обусловлена требованием 

современного общества. И мы, работники образовательных учреждений 

должны стать связующим звеном между педагогами, родителями, 

медицинскими работниками. 

 Анализ многочисленных определений понятия «здоровье» показывает, 

что оно характеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью 

состава. Поэтому только общими усилиями и личным примером мы поможем 

детям разобраться в том,  для чего необходима нам культура здоровья. 

  Нам необходимо доказать детям, что основа культуры здоровья- это 

осознанное ценностное отношение человека к своему здоровью, а этого 

невозможно достичь без здорового образа жизни. 

    Анализ нормативных документов по начальному общему 

образованию, изучение опыта управления педагогической деятельностью  в 

формировании здоровья учащихся позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования образовательного процесса и управления им в новых 

условиях. Педагогами школы была проведена валеологизация  всего 

учебного процесса (психологический фон занятий, методы и формы 

обучения, санитарно-гигиенические условия), ведется работа по созданию 

здорового микроклимата в коллективе взрослых и детей, создан Кодекс чести 

педагога, Кодекс жизни класса), на каждого ребенка создан паспорт 

здоровья, где представлены все материалы по проведенным исследованиям, 

создан банк информации по физическому развитию каждого класса. В школе 

созданы уголки здоровья, ОБЖ, ПДД, зеленые зоны в рекреации, игровая 

комната. 

 В связи с этим в 2014-2015 учебном году школа продолжила работу в 

режиме эксперимента (школьный уровень)  по  теме «Проектирование 

здоровьесберегающего пространства», целью которого  является  разработка 

механизма и включение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

 Так как показатель культуры здоровья - общая культура человека, 

выраженная в достаточном уровне развития ребенка, а именно: физического, 

психического, духовного, нравственного и социального, можно смело 

утверждать, что понятия «культура» и «здоровье»- это есть та часть базовой 

культуры личности, которая сможет осознанно подходить к собственному 

здоровью, основываясь на собственном опыте ведения здорового образа 

жизни.   
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        Чтобы как можно дольше сохранить здоровье и работоспособность, 

необходимо учиться культуре здоровья еще с раннего детства. Чтобы быть 

здоровым, необходимо не только получать научные знания, но и уметь 

применять их в жизни, ведь здоровье человека во многом зависит от него 

самого.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Марченко С.В. 

Оздоровительные системы находят активное применение в 

сегодняшнем мире.Оздоровительная физическая культура – это сфера, в 

которой используются средства физической культуры и спорта, 

направленные на оптимизацию физического состояния человека, 

восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы), организацию 

активного досуга и повышение устойчивости организма к действию 

неблагоприятных факторов производства и окружающей среды. 

Двигательная активность – это основа оздоровительной физической 

культуры, которая имеет важное значение для формирования и поддержания 

нормальной жизнедеятельности организма человека, а также для 

предотвращения возникновения различных заболеваний.  

Оздоровительные системы – это системы знаний и практических 

методик, позволяющих обеспечить формирование здоровья ребенка.  

Оздоровительные системы начали формироваться с момента 

зарождения человеческих цивилизаций и естественным образом входят в 

культуру человечества. Известные оздоровительные системы условно можно 

разделить на современные и традиционные. Традиционные системы пришли 

к нам из стран с непрерывным и преемственным развитием культуры – 

Индии и Китая. Это йога, у-шу, цигун. Современные оздоровительные 

системыформируются в странах молодой культуры на основе системного 

(целостного) подхода, такие, как аэробика, стретчинг, холизм и др. Возможно 

появление «примитивных» оздоровительных систем, например – учение 

Порфирия Иванова. 

Мы хотели бы ознакомить вас с некоторыми современными 

оздоровительными системами: 

Йога в переводе означает союз, соединение, связь, гармония. Единение 

души человека с абсолютным духом, индивидуального сознания с 

космическим разумом. Гармония полного физического здоровья и духовной 

красоты человека – главные компоненты йоги. Совокупность разных 

методов, способствующих созданию единой, цельной личности. Гармония 

трех начал любого человека: физического, умственно-эмоционального, или 

психического, и духовного. 

Ритмическая гимнастика – комплекс физических упражнений (ходьба, 

бег, прыжки и др.), выполняемых под музыку. Ритмическая гимнастика 

(известна также под названием аэробика) используется в оздоровительных 

целях. Существует около 40 различных направлений аэробики, это: памп 
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(cиловая аэробика с мини-штангой), степ (занятия на специальной 

платформе), аква (упражнения в воде), джазесайз (танцы в ритмах джаза), 

слайд (скольжение по специальной дорожке), калланетика (укрепление мышц 

и сжигание жира)  

Дыхательная гимнастика Стрельниковой – комплекс упражнений 

дыхательной системы, основанный на форсированном вдохе через нос. 

Одними из достоинств этой методики являются ее доступность и простота. 

Этой методикой может овладеть каждый желающий не выходя из дома, 

используя специальный видеокурс или литературу. 

Атлетическая гимнастика – это система упражнений с отягощениями. 

Занимающиеся имеют упругие, рельефные мышцы и красивую фигуру. 

Систематические занятия этой гимнастикой помогают развить силу, 

выносливость, ловкость, гибкость. Зарождение атлетической гимнастики как 

системы упражнений с отягощениями для исправления недостатков 

телосложения связано с именем врача В. Ф. Краевского. По его системе 

занимались прославленные атлеты Иван Лебедев, Иван Заикин. Чтобы 

заниматься атлетической гимнастикой, необходимо знать основные правила 

тренировок.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 

Матюхина В.С., Люлина Л.В., Чаплина Т.А. 

Технологические подходы к оздоровлению детей и подростков  

позволяют  систематизировать компоненты педагогической деятельности и 

акцентировать внимание на ее результаты. 

Система здоровьесберегающей деятельности в  школе  ориентирована на 

решение проблем, устранение которых в сумме  даѐт максимально возможный 

полезный эффект в оздоровлении обучающихся и реализации основной цели – 

повышении качества образования. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков и  способствует 

формированию у учащихся  ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья.  В основу работы  положены технологические подходык 

оздоровлению учащихся. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. Для нормального 

функционирования человеческого организма необходима определѐнная 

«доза» двигательной активности.  Проводятся физкультминутки, 

динамические паузы, разные виды гимнастик: для улучшения мозгового 

кровообращения, для снятия утомления плечевого пояса и рук, для снятия 

напряжения с мышц туловища, пальчиковая, дыхательная. 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ)направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. Реализуются на уроках 
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физической культуры и в работе спортивных секций.За последний год в 

нашей школе количество учащихся, являющихся призѐрами и победителями 

спортивных соревнований; учащихся,сдавших нормы ГТО, увеличилось . 

Экологические здоровьесберегающие технологии 

(ЭЗТ).Направленность этих технологий - создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 

гармоничных взаимоотношений с природой. В школе - это и обустройство 

пришкольной территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и 

участие в природоохранных мероприятиях. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ).Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ, изучением ПДД, проведением различных мероприятий по ТБ. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 

подразделяются на  три подгруппы: 

-  организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, регламентированную в СанПиНах, 

способствующих предотвращению состояния переутомления,гиподинамии и 

других дезаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии (ППТ).Психологическую 

поддержку в школе осуществляет педагог-психолог, который проводит 

диагностики, мониторинги, коррекцию психических процессов 

эмоциональной сферы через психологические тренинги, индивидуальные и 

групповые консультации и занятия с учащимися и родителями. 

- учебно-воспитательные    технологии    (УВТ) включают программы 

по обучению грамотной заботе о своем  здоровье и формированию культуры 

здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни. 

Отдельное место занимают группы технологий, реализуемые во 

внеурочной работе: «Игровая деятельность», «Спортивная гимнастика», 

«Пассажир и пешеход». 

Музыкотерапия. Различные формы музыкального воздействия 

использовались веками. Музыка, воздействуя на кору головного мозга, 

вызывает ассоциации, которые в зависимости от индивидуального опыта 

могут быть и стимулирующие и успокаивающие. В школе музыка 

используется как оформление фона занятий и сопровождение моментов 

урока. На переменах звучит классическая музыка.  

К числу инновационных здоровьесберегающих технологий следует 

отнести  «технологию раскрепощѐнного развития детей», разработанную В. 

Ф. Базарным. Это здоровьеразвивающая технология, которая признана 

научным открытием Академией медицинских наук, утверждена 

Правительством как общая федеральная программа. Благодаря данной 

технологии показатели физического здоровья учащихся 

имеют положительную динамику. Их можно оценить либо как допустимые, 

либо как оптимальные:уменьшилось количество детей, имеющих низкий 

уровень ОФП; детей, имеющих уровень развития осанки ниже 

нормы;снизилось количество учащихся, входящих в подготовительную и 
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специальную физкультурные группы (результаты мониторинга показали 

следующие  данные:7,6 % учащихся отнесены по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, 90,4% - к основной 

группе),уменьшилось количество диспансерных больных. 

Результаты инновационной работы по внедрению в практическую ЗСТ 

В.Базарного дают основание утверждать, что эта технология  направлена на 

сохранение и улучшение здоровья учащихся. 

Наблюдения показывают, что использование технологических 

подходов к оздоровлению в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

Махова О.В. 

Учитывая территориальную расположенность школы на территории 

микрорайона Крейда, в промышленной зоне и отсутствие  близ школы 

парковых и лесных насаждений, мы выявили проблему - необходимость в 

дополнительном  озеленении и благоустройстве пришкольной территории, с 

целью создания дополнительных условий для формирования экологической 

культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. 

Цель проекта: создание условий для организации учебно-

воспитательной деятельности, используя возможности пришкольной зоны. 

Задачи проекта: 

 Создавать эстетически и экологически привлекательное 

пространство возле школы; 

 Наиболее рационально использовать школьную территорию в 

учебном процессе и хозяйственной деятельности школы; 

 Улучшать экологическую обстановку в школе и на прилегающей 

территории за счет зеленых насаждений и цветов. 

Этапы проекта: 

I этап – организационный: - разработка, проектирование плана 

«Зеленого класса»; 

II этап – изучение мнений по оформлению зон «Зеленого класса». 

Конкурс среди родителей и учащихся на лучший дизайн зон «Зеленого 

класса»; 

III этап – приобретение необходимых материалов для оформления зон 

«Зеленого класса» и реализации проекта; 

IV этап - оформление «Зеленого класса»; 

V этап – организация учебно-воспитательного процесса в «Зеленом 

классе». 

Проект предполагает создание на пришкольной территории зеленого 

класса, в котором будут функционировать географическая зона, 
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биологический уголок, литературная гостинная. «Зеленый класс» будет 

оборудован беседкой, скамейками, малыми архитектурными формами. 

Большую часть «Зеленого класса» будут занимать зеленые насаждения. 

Практическая значимость: создание здоровьесберегающих условий для 

получения знаний в рамках «Зеленого класса» по всем учебным предметам; 

возможность применения природного материала на уроках биологии, 

географии; привлечение общественности к значимости проекта; улучшение 

окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Таким образом, обустройство на школьной территории «Зеленого 

класса», как места отдыха школьников, проведения уроков среди природы, 

для воплощения проектов по ландшафтному дизайну, наблюдений за живой 

и неживой природой, заботы о птицях будет выполнять ряд функций: 

познавательную; развивающую; духовно-нравственную; социального 

закаливания; гражданского становления; проектирования собственной 

деятельности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Михайлова А.О., Спирина Г.М. 

В развитии представлений об охране здоровья детей в педагогической 

традиции прослеживается 5 основных периодов. 

В 90-е годы на международном уровне был принят ряд правовых и 

законодательных актов, которые позволили по-новому взглянуть на 

проблему сохранения и укрепления здоровья детей. В этот период активно 

ведется и государственная политика в данной области. 

Проблема состояния оздоровительной системы учащихся в современной 

школе стала наиболее актуальной в наши дни и поэтому ей уделяется особое 

внимание. Решением данной проблемы занимались многие педагоги и 

исследователи, которые определили содержание рассматриваемых понятий. 

Так, здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина – это: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией некоторые 

авторы  понимают систему, создающую максимально возможные условия 

для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
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интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.). 

Но не стоит забывать, что внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, это не решение всех проблем связанных с 

понятием «здоровье». Ведь главной целью здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения, которые входят в классификацию 

здоровьесберегающих технологий по Н.К. Смирнову [4], обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Реализация этой цели позволит решить проблему о сохранении и 

укрепления здоровья школьников в образовательном процессе. 

По всей видимости, можно считать, что ряд мероприятий, направленных 

на сохранение здоровья школьников, доступны каждой школе и каждому 

учителю. Это, прежде всего, выполнение гигиенических требований к 

условиям и режиму обучения. Так, в нашей педагогической деятельности 

уделяется большое внимание здоровьесберегающей организации учебно-

воспитательного процесса, в частности - оптимизация санитарно-

гигиенических условий обучения и требования по техники безопасности. 

При выборе темы урока необходимо опираться на 

здоровьеориентированное содержание материала. Например: тема урока – 

моделирование биологических процессов в среде электронных таблиц, 

здоровьеориентированное содержание материала урока – биоритмы (расчет 

биоритмов реального человека);  тема урока – моделирование экологических 

систем, здоровьеориентированное содержание материала урока – изменение 

численности биологического вида в зависимости от рождаемости и 

смертности. Что касается цели урока, то, воспитательная цель может быть 

сформулирована следующим образом: воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни; воспитывать аккуратность; стремиться к воспитанию 

отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании; стремление к 

физическому здоровью; стремиться к умению управлять эмоциями. Интерес, 

особенно в младшей ступени образования, играет большую роль в учебном 

процессе, поэтому необходимо не забывать о динамической паузе, 

физкультминутки, дыхательной гимнастики, гимнастике для глаз, массаже 

активных точек, как о помощнике в его поддержании. Эти мероприятия 

будут являться профилактическими по предупреждению нарушения зрения, 

осанки и регуляции торможения и возбуждения. 

Здоровьесберегающие технологии находят отражение и в проектной 

деятельности. На уроках учащиеся создают проекты на темы: «Вредные 

привычки»;  «Экстремальные виды спорта»; «Спорт и здоровый образ 

жизни» и т.д. Перечень тем формируется с учетом пожеланий учащихся, т.к. 

успех проекта зависит от интереса в той или иной области. Темп урока, 

средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности, 

использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, личный 

выбор учащимися блочно-модульных систем образовательного процесса, 
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наличие внешней и внутренней мотивации, психологический климат на 

уроке, эмоциональные разрядки, рефлексия тоже дают свой положительный 

результат. 

Педагогический опыт позволяет определить, что для решения данных 

задач необходимо умелое сочетание различных технологий, учитывающие 

возможности школы, традиций и интересы детей, приводящие к более 

значительному, положительному влиянию на развитие личности в целом, а 

также параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников, как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 Михайлова С.Н. 

Данная статья предназначена для учителей русского языка и 

литературы общеобразовательных школ, где задачей учителя является 

формирование отношения обучающихся к здоровью как к ценности. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что переход на новые 

образовательные стандарты требует от учителя не только высокой 

профессиональной компетенции, освоения нового содержания образования, 

но и овладения современными образовательными технологиями, 

инновационными программами. Обновление и совершенствование 

технологий обучения в настоящее время невозможно без использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Цель деятельности: создание условий для проявления развития 

ребѐнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей, обеспечение психического здоровья 

учащихся. Задача - создать условия для включения ребѐнка в учебный 

процесс и найти методы, адекватные именно его психофизиологическим 

особенностям, помогающие формированию позитивного мышления и 

способности к «конструированию» собственного здоровья. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в списке 

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 

случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Если раньше говорили: «В здоровом теле - здоровый дух», то не ошибѐтся 

тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

По нашему мнению, использование здоровьесберегающих технологий 

позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности. Каждый 

новый урок- это ступень в знаниях ученика, вклад в развитие его духовной, 

умственной культуры, поэтому важно конструирование и осуществление 

каждого урока. 



549 

Таким образом, если научить человека со школьных лет ответственно 

относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 

болея. На сегодняшний день важно вводить вопросы здоровья в рамки 

учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания, но 

и показать обучающимся, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье, 

относиться к здоровью как к ценности. Научить беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни - задача родителей и образовательных учреждений. 

Здоровье подрастающего человека – это главная проблема современной 

школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный вклад в 

сохранение здоровья молодого поколения должен стремиться внести каждый 

учитель. Проблема сохранения и укрепления здоровья остается на сегодня 

очень острой, поэтому возникает необходимость в формировании у учащихся 

культуры здоровья, воспитании потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечении необходимыми знаниями, формировании соответствующих 

навыков. И главная роль в этом принадлежит, конечно, учителю. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Севидова В.В., Севидов В.В., Ольховенко Л.В. 

           Основным богатством государства, достоянием любой нации 

является   здоровье     населения, именно  уровень здоровья определяет его 

экономический и социальный потенциал. 

        Актуальностью проектной деятельностиобучающихся является, 

выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач 

общественного и социального развития, выработку методических и 

организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и 

развитию. Проектная технология на уроке физической культуры, во 

внеурочное время позволяет строить обучение на активной основе, через 

целенаправленную деятельность обучающихся, сообразуясь с его личным 

интересом. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект 

обучения, самостоятельно учится и активно влияет на содержание 

собственного образования. 

       Обучающиеся работают над разнообразными  видами  проектов: 

информационный и исследовательский проект, обзорный проект, 

продукционный проект. Применяются следующие методы: 

исследовательский, поисковый, научный метод.  

       Практическая значимость проекта направлена навоспитание активного, 

инициативного, самостоятельного и здорового человека, способного к 

постоянному совершенствованию. Проекты в учебной и внеучебной 

деятельности - это проекты по исследованию влияний физической 

культуры на организм человека, по исследованию истории  традиционных 

и нетрадиционных видов спорта, подготовке и проведению соревнований и 
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спортивных праздников.  Применение технологии проектного обучения 

делает учебный процесс более увлекательным: обучающиеся  

самостоятельно собирают материал по теме, теоретически обосновывая 

необходимость выполнения того или иного комплекса физических 

упражнений, овладения  физическими умениями и навыками для 

собственного совершенствования, воспитания волевых качеств. Некоторые 

проекты становятся интегрированными, охватывают содержание других 

учебных предметов.  Такой вид работы формирует  уровень 

образованности в области физической культуры, закладывает основы для 

самообразования, самовоспитания. Информация, самостоятельно 

добываемая обучающимися для собственных проектов, позволяет осознать 

жизненную необходимость приобретаемых на уроках двигательных 

умений. Ученики, таким образом, становятся компетентными и в 

теоретических основах предмета, что необходимо как условие грамотного 

исполнения физических упражнений. Все это превращает урок физической 

культуры из урока лишь двигательной активности в урок 

общеобразовательного направления, ставит его в один ряд с другими 

основными предметами.   

 

 

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Петрова Т.Б. 

 Организационно – программное обеспечение программы «Здоровье» 

Для создания спортивно – оздоровительного центра «Здоровье» 

необходимо иметь: кадры, свою спортивно- материальную базу, спортивный 

инвентарь, правила по технике безопасности, документацию и разработки, 

план спортивно – массовой работы, физкультурный совет, 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 викторине по физической 

культуре, программы занятий спортивных секций, различные комплексы 

упражнений,  программа занятий по физической культуре.  

Нами, для центра «Здоровье», разработана экспериментальная программа: 

«Методика оздоровления учащихся в годичном образовательном цикле, с 

использованием традиционных и нетрадиционных средств физической 

культуры».Цель разработки методики оздоровительной направленности: 

оптимизация психофизического  и функционального состояния учащихся в 

экзаменационный период, формирование их мотивации к занятиям 

физической культурой и здоровом образе жизни.  

 Цель созданной авторской программы: 
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- 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; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, обучение использованию их в свободное время; 

- воспитание личностных качеств; 

В настоящее время увеличилось число заболеваний обусловленных 

стрессами. Стресс развивается под действием экстремальных факторов 

рабочей перегрузки, при дефиците времени, информационной перегрузке, 

особенно в экзаменационный период. 

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 ходе предварительного эксперимента выявлено, что во время сдачи 

экзаменов, двигательный режим учащихся гораздо ниже, чем в учебное 

время. Так, в период учебных занятий двигательный режим составляет 60%, а 

в период экзаменов 18% (разница составляет  42%). 

Анализ результатов исследования уровня личностной тревожности у 

учащихся показал, что 50% учащихся имеют уровень тревожности средний с 

тенденцией к высокому уровню тревожности. Они склонны к тревоге, 

напряжению и высокой чувствительности, что может вызвать стресс. 

При опросе учащихся были выявлены приоритетные виды спортивной 

деятельности: калланетикой, стретчингом захотели заниматься 35% 

учащихся, аквааэробикой – 33%, оздоровительным бегом – 12%, 

спортивными играми – 10% учащихся. 

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 
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учащихся, позволили разработать программу, технологическую схему 

методики, тематический план факультативных занятий учащихся.  

Анализ результатов педагогического эксперимента по методике 

оздоровления учащихся выявил достоверно значимые положительные 

изменения по большинству исследуемых показателей физической 

подготовленности учащихся. Произошли положительные изменения в 

ситуативной тревожности. В моторной плотности занятий также выявлена 

положительная динамика. Произошли положительные изменения в 

показаниях общей успеваемости, в уровне физической подготовленности. 

Так, низкий уровень физической подготовленности уменьшается с 28% на 

начало года до 15% в середине года и до 4% на конец года.  А высокий 

уровень увеличивается с 34% до 48% и 58% на конец года. 

 

 

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ  

МБОУ «НОВОТАВОЛЖАНСКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА И.П.СЕРИКОВА ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Сабадаш А.М., Бахина М.А. 

Страницы истории Школы здоровья:  

2001-2010 - Реализация регионального эксперимента «Технология 

создания педагогической системы школы, содействующей  здоровью» 

В результате многолетней работыразработана программа «Основы 

валеологических знаний на уроках в 1-11 классах». В учебный план введены 

уроки здоровья в 1-6 классах на основе программы «Здоровье» доктора 

медицинских наук Касаткина В.Н. (составитель руководитель районного МО 

ЗОЖ Куценко О.И.). Создана система валеологических воспитательных 

мероприятий мероприятий, обепечивающих оптимальную двигательную 

активность учащихся в течение учебного дня. Получены и обработаны 

материалы – уроки здоровья, воспитательные мероприятия, комплексы 

упражнений и гимнастик, спортивные часы, оздоровительные и 

диагностические методики, которые могут быть рекомендованы к 

распространению и использованию в образовательных учреждениях района. 

Разработана и реализовывается программа деятельности волонтѐрского 

отряда. Разработана программа «Медико-психолого-педагогичекая 

поддержка и охрана психоматического здоровья детей».  

2010-2012  - Центр содействия укреплению здоровья обучающихся 

В школе функционирует кабинет психологической разгрузки, 

оснащѐнный комплексом для психофизиологических исследований КПФК – 

99М «Психомат». Кроме этого, лицензионный медицинский кабинет, 

оснащѐнный компьютерным электрокардиографом ЭКГК-02 «Валентина» и 

медицинским диагностическим комплексом «Здоровый ребѐнок». Комплекс 

позволяет  быстро и объективно оценить степень физической 

подготовленности учащихся, обеспечить систему наблюдения за динамикой 
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физического развития и физической подготовленности каждого ученика и 

скорректировать работу по проведению оздоровительных мероприятий, 

коррекции питания.  

2011  – 2014  - Региональная стажировочная  площадка по распространению 

моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

     Практические рекомендации по внедрению технологии создания 

педагогической системы школы, содействующей  здоровью, весь 

накопленный опыт по вопросам волонтѐрского движения, интеграции 

здоровьесберегающих компонентов в учебные программы, использования 

элементов методики Базарного, работы кабинета здоровья  школа 

представляла педагогам школ города Шебекино и Шебекинского района, а 

также Белгородской области в рамках стажировочной площадки,  на 

муниципальных и региональных семинарах.                                                  

2012-2014 – региональная инновационная площадка по направлению 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 

Коллектив школы уверен, что здоровье – это состояние полного 

благополучия, которое позволяет человеку жить активно и счастливо. Школа 

проводит семинары, участвует в научно-практических конференциях, 

конкурсах, делится опытом по использованию здоровьесберегающих 

технологий  в образовательном и воспитательном процессе,  интеграции 

здоровьеформирующих компонентов  в учебные предметы и их применение 

на практике ради одной главной цели – видеть своих выпускников 

здоровыми, с активной жизненной позицией.  

Результатом многолетней работы коллектива явилось то, что в школе 

снизилась заболеваемость учащихся и педагогов ОРВИ и ОРЗ, произошѐл 

рост мотивации к занятиям физической культурой. Возросшая активность 

ребят позволила им занимать призовые места в различных соревнованиях, 

спартакиадах. 

2015-2017  - Проект  «Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

в воспитании культуры здоровья детей и подростков». 

  Желание взаимодействовать с другими образовательными 

организациями по проблеме воспитания культуры здоровья в рамках 

конкурентного сотрудничества привело педагогический коллектив школы в 

новый проект.  

Ожидаемые результаты: тесная кооперация образовательных 

организаций в разработке и реализации совместных проектов, в получении 

синергетического эффекта от сложения совместных усилийпо воспитанию 

культуры здоровья учащихся. 

2015-2017  - Проект  «Создание и организация работы Центров культуры 

здоровья педагогов». 

Согласно нашим исследованиям лишь 13% педагогов уделяют 

целенаправленное внимание своему здоровью, 45,7% - стараются, но не 

получается, а 32% совсем не уделяют внимание своему здоровью. Поэтому в 
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2015 году мы решили принять участие в новом проекте - «Создание и 

организация работы Центров культуры здоровья педагогов». 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Тучкова О.В., Лысых Н.Ф. 

В настоящее время число здоровых детей, которые  приходят в школу, 

с каждым годом сокращается. По данным института возрастной физиологии 

Российской академии образования характеристика детей в возрасте 6 – 7 лет 

выглядит следующим образом: 80-90 % имеют те или иные отклонения 

физического здоровья; 18-20 % имеют пограничные (негрубые) нарушения 

психического здоровья; около 60 % имеют нарушения речевого развития, 

около 30 % имеют несформированность зрительно-пространственного 

восприятия, более 30 % имеют несформированность 

сложнокоординированных движений руки и графических движений. 

  Стрессовые ситуации стали почти постоянным спутником обучения в 

школе. Среди множества причин потерь здоровья обучающихся можно 

выделить наиболее значимые: школьная незрелость, учебные перегрузки, 

авторитарная педагогика, недостаточный учѐт педагогами индивидуальных 

особенностей школьников и многие другие. 

  Главная задача школы – образование. Но учитель, как и врач, в своей 

деятельности должен руководствоваться принципом «не навреди». К 

сожалению, организация учебного процесса не всегда оптимальна для 

здоровья обучающихся. Следовательно, процесс обучения не должен 

негативно отражаться на здоровье детей и подростков, в нѐм обязательно 

должны присутствовать формы активности, направленные на его развитие.  

У каждого участника образовательного процесса может быть свой 

взгляд, свои представления о ребѐнке – его возможностях, способностях, 

ожидаемых результатах, его будущем. Взгляд родителей может отличаться от 

взгляда педагога, взгляд педагога от взгляда психолога. Возникает 

необходимость согласования позиций педагога, родителей и специалистов 

школы для создания наиболее адекватных условий сопровождения. 

Совместная деятельность, направленная на создание адекватного 

образа ребѐнка, имеет пропедевтический характер. Работа начинается с 

первого класса и продолжается в следующих классах, что позволяет 

предотвратить проблемы в будущем и действовать в рабочем режиме, а не в 

режиме горячих ситуаций. 

Коллектив МБОУ  СОШ № 36 г. Белгорода третий год работает над 

методической темой школы «Формирование духовно-нравственных 

ценностей современного школьника через создание 

здоровьеориентированной среды обучения и воспитания» в рамках проблемы 

«Создание организационно-педагогических условий для развития духовно-

нравственной культуры обучающихся». В работе с детьми педагоги школы 
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руководствуются такими принципами педагогики здоровья как доступность и 

индивидуализация, активное обучение, наглядность и оздоровительная 

направленность. Как показал опыт, наибольшей эффективностью при 

организации здоровьесберегающего образовательного процесса обладают 

следующие технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения. 

2. Технология дифференцированного обучения. 

3. Технология активного обучения. 

4. Технология ненасильственного обучения. 

5. Технология рефлексивного обучения. 

Перечисленные технологии помогают педагогу уйти от авторитарного 

стиля управления, дают возможность увлечь, заинтересовать школьников 

учебным материалом, создать благоприятный микроклимат, включать в 

уроки упражнения по предупреждению гиподинамии. 

Введение Федерального государственного стандарта  в школе на 

уровне начального общего образования с сентября 2011 года определило  

перед учителями задачу применять на практике новые педагогические и 

образовательные технологии. 

Хотелось бы отметить, что в процессе перехода начальной школы на 

новый стандарт возросло  значение проектной технологии в процессе 

обучения, становится актуальной деятельность учителя по организации 

индивидуального  сопровождения ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями. Необходимым условием качественного образования является 

применение деятельностного подхода, что уже само по себе способствует 

здоровой мыслительной активности. 

Процесс учения – процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. Личностное, 

социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь, учебной. 

Цели общего образования представляются в виде системы задач, 

отражающих направления формирования качеств личности. 

Если приоритетом общества и системы образования является 

способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать 

встающие перед ними новые, ещѐ неизвестные задачи, то результат 

образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый 

план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, 

как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном 

режиме, инициативность в принятии решений и т. п. 

Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов 

образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат 

нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, качеств, 

умений. Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении 

образовательных результатов заставляет включить в состав основных 

образовательных программ и программу формирования универсальных 

учебных действий. Основу развития личности ребѐнка составляет умение 
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учиться – познавать мир через освоение и преобразование в конструктивном 

сотрудничестве с другими. 

Однако в условиях комплексной информатизации современного 

учебного процесса для педагогов определены конкретные функции, 

направленные на сохранение «соответствующей возрасту и полу 

психофизиологической устойчивости в условиях постоянного изменения 

количественных и качественных единиц структурной (на клеточном уровне) 

и сенсорной (зрительная, слуховая и др.)» и укрепление здоровья  

обучающихся: 

1 функция – обязательное использование данных медицинского 

осмотра школьников для характеристики здоровья и дифференциации 

учебного материала на уроках; 

2  функция –  внедрение в учебный процесс гигиенических требований 

и рекомендаций, направленных на снижение утомляемости школьников на 

учебных занятиях, касающихся современных информационных технологий, 

которые используются в учебном процессе образовательного учреждения. 

Очень важно не упустить время, пока современный школьник растѐт и 

развивается, и грамотно сформулировать каждому педагогу основные задачи 

сохранения здоровья учащихся в процессе обучения в школе: 

- научить детей определять своѐ состояние и ощущения; 

- сформировать активную жизненную позицию; 

- сформировать представления о своем теле, организме; 

- учить укреплять и сохранять своѐ здоровье; 

- понимать необходимость и роль двигательной активности; 

- обучать правилам безопасности при выполнении различных видов 

деятельности; 

- уметь оказывать элементарную помощь при травмах; 

- формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма. 

Конечно же, создание условий для формирования стиля здорового 

образа жизни зависит от конкретных исторических условий и культурных 

традиций государства, в котором живѐт человек, от экономического 

положения отдельной семьи, от установок самой личности в вопросе 

определения места здоровья в иерархии потребностей, от присутствия 

факторов риска (наличие ряда заболеваний, неблагоприятные условия жизни 

и т. д.). 

Многочисленные исследователи отечественных и зарубежных 

педагогов свидетельствуют о том, что необходима разработка 

педагогических технологий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, крайне необходим тщательный анализ влияния учебного 

процесса и педагогических технологий на здоровье  обучающихся с целью 

предупреждения их негативного воздействия. 

          В нашем образовательном учреждении с сентября 2011 года 

используется и внедряется методика академика РАН В. Ф. Базарного. 

Владимир Филиппович Базарный на основе многолетних исследований и 
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наблюдений в школе создал свою методику школьного обучения в 

начальных классах.  Ведущая идея данной методики – «Сенсорная свобода и 

психомоторное раскрепощение. Данная система обучения   апробирована на 

протяжении более 20 лет. Это официально запатентованная 

здоровьесберегающая технология обучения, которая не только сохраняет 

здоровье детей, но и улучшает его. [2] 

         Обучение проводится раздельно - параллельно. В начальной школе 

третий год функционируют  классы мальчиков и классы девочек.  Мальчики 

по физиологическим и психологическим показателям развиваются в 

школьном возрасте на 1-2 года позже, что связано с гормональным 

развитием. Обучение по одной программе мальчиков и девочек сопряжено с 

заниженной оценкой результатов мальчиков по сравнению с опережающими 

их девочками. Это ведет к сниженной самооценке, неуверенности в своих 

силах, бесполой модели поведения. 

По нашему мнению, педагогическая проблема сохранения здоровья учеников 

в современной школе – одна из значимых в педагогической науке и практике. 

И первостепенной задачей учителей является ежедневная работа в данном 

направлении. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ «СОШ №40» 

Филимонова А.Г. 

Здоровье – главное богатство человека во всех цивилизованных 

странах. Поэтому стратегическим направлением развития нашей школы 

стала деятельность по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей 

через создание условий для реализации ребенком своего социального и 

биологического потенциалов, для его успешной адаптации в обществе. 

По данному направлению в школе сформирована соответствующая 

здоровьесберегающая инфраструктура: кабинет релаксации; 

стоматологический и медицинский кабинеты; два обеденных зала; два 

спортивных зала; тренажѐрный зал; волейбольная, баскетбольная, игровая 

площадки, футбольное поле; воздухоочистители-ионизаторы (в каждом 

учебном кабинете); физиотерапевтический центр «Здоровье» 

(электросветолечение, ультразвуковая терапия, ингаляции, лекарственный 

электрофорез, кислородные коктейли); автоматизированный комплекс 

диагностического оборудования «Валента»; комплекс «Психомат». 

В МАОУ «СОШ №40» реализуется программа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Здоровье»,  с 

2010 года функционирует «Центр содействия укреплению здоровья 

обучающихся»,  апробирована двухуровневая модель здоровьеформирующей 

деятельности, ведется мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Для обеспечения безопасности в школе функционирует пост пожарной 

охраны, установлена система контроля учета доступа, тревожная кнопка и 

внешнее видеонаблюдение. 
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Все помещения для учебных занятий полностью укомплектованы 

мебелью, соответствующей гигиеническим нормам, соблюдаются требования 

к воздушно-тепловому и световому режимам.  

Администрация города приобрела конторки для профилактики и 

оздоровления школьников посредством введения в учебный процесс режима 

динамических пауз по технологии доктора медицинских наук Владимира 

Филипповича Базарного. 

Каждое утро в школе начинается с выполнения комплекса утренней 

зарядки, которая транслируется по школьному радио на русском и 

английском языках. В начальной школе организуются подвижные перемены, 

в 1-х классах – динамические часы. В рамках пропаганды и 

информационного сопровожденияздоровьеориентированной деятельности 

работает:  школьный телекоммуникационный центр, в состав которого 

входят школьная библиотека, школьный интернет-сайт, теле- и 

радиопередачи, орган настенной печати «ВеГаС-ньюс», многотиражные 

газеты «Школярик», «Птица», детская киновидеостудия «Золотой кадр», 

школьный этнографический музей «Народные промыслы Белгородчины». С 

целью формирования ценностного отношения к здоровью на базе школы 

создан и успешно работает духовно-просветительский центр «Возрождение».  

С 2008 года школа является ресурсным центром образовательного       

округа № 3, одной из функций которого стала координация деятельности 

сети «Центров содействия укреплению здоровья школьников» 

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа. В 

рамках данного взаимодействия проходят обучающие семинары, мастер-

классы, создана эпимостека методических разработок школ сети по 

проблемам здоровьесбережения. 

Результатом данной работы можно считать наши достижения: 

- 500 лучших школ России – 2013, 2014; 

- 100 лучших школ России – 2014; 

- победители в 50-й Спартакиаде школьников среди городских 

общеобразовательных учреждений СГО, 2014г.; 

- победители регионального конкурса методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании», 2014г.;  

- занесение в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России», 2013г.; 

- включение в общероссийский кадастр «Доска почета России», 2013г.; 

- победители областного смотра-конкурса на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

общеобразовательных учреждениях, 2012г.; 

- занесение в общероссийский реестр «Школа цифрового века», 2012г.; 

- победители муниципального конкурса «Кудесники школьных блюд», 

2012г.; 

- победители областного конкурса «Школа – территория здоровья», 

2012г.;   
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- победители областного конкурса «Инновации в общеобразовательном 

учреждении» в номинации «Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательного процесса», 2011г. 

МАОУ «СОШ №40» предлагает следующие продукты инновационной 

деятельности, готовые к использованию в практической деятельности 

образовательных учреждений района и города:   

 Разработки уроков с элементами здоровьесбережения (CD-

диски). Данные материалы имеют целью оказание практической помощи 

учителям в реализации поставленных задач в области формирования навыков 

здорового образа жизни у обучающихся на уроках, внедрению современных 

образовательных технологий. 

 Электронные сборники физкультминуток, оздоровительных 

упражнений, подвижных игр и гимнастических комплексов;классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

 Банк материалов родительского лектория по вопросам ЗОЖ. 

Опыт работы по данному направлению был представлен на XII 

Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций, 

региональной выставке в рамках Дня Инноватики, муниципальной ярмарке 

«Социально-педагогические инновации». 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО   

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И  ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Хохлачева Л.А. 

 Психологическое здоровье – это душевное здоровье, так теперь его 

принято называть. Именно оно позволяет человеку не просто выстоять в 

трудной ситуации, но использовать ее для личностного роста, развития.  В 

современных условиях принято акцентировать лишь проблему сохранения 

физического здоровья: с момента рождения заводится медицинская карта, он 

регулярно наблюдается в медицинских учреждениях. К сожалению, и 

душевные, психологические трудности также часто пытаются лечить 

лекарствами. Душевное здоровье детей долгое время оставалось вне 

внимания взрослых. Не так давно оно было введено в научный оборот 

известным российским психологом И.В.Дубровиной как психологическое 

здоровье. И его сохранение стало рассматриваться как важнейшая задача.  

 Основу психологического здоровья составляет полноценное 

психическое развитие  на всех этапах онтогенеза.   Психологическое 

здоровье определяется как  динамическая совокупность психических свойств 

человека. 

 Ключевое слово, характеризующее психологическое здоровье, – это 

гармония как человека с самим собой, так и между человеком и окружающей 

средой: другими людьми, природой, космосом. 

 Здоровый человек способен реализовать свой потенциал, использует 

все свои способности и таланты, движется в направлении полного осознания 



560 

себя и сферы своих переживаний. К.Роджерс выделил пять основных 

характеристик здоровой личности: открытость переживанию; 

экзистенциальный образ жизни; организмическое  доверие; эмпирическая 

свобода; креативность;  

 Обобщенная модель психологического здоровья включает 

аксиологический, инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный компоненты. 

 Взаимосвязь психологического здоровья и успеваемость в школе детей 

в условиях интернатного учреждения  является одной  важнейших  проблем, 

которая интересует педагогов.  

 Очень важным направлением в работе по сохранению психологического 

здоровья в условиях интернатного учреждения – всемерное содействие 

развитию у них рефлексии.  Рефлексия выводит ребенка из 

непосредственного сиюминутного временного пространства, заставляет его 

обратиться к прошлому с целью анализа уже произошедшего со стороны, 

извне, находясь «над ситуацией». И первым шагом к саморефлексивному 

самопознанию является формирование внутренней позиции «наблюдателя», с 

которой подросток может анализировать свои мысли, чувства, 

представления, ощущения.  А также побуждение к содержательному 

оцениванию результатов своих учебных действий, т.е. рефлексивное 

оценивание того,  «кем я был» и «кем я стал», каких результатов добился и 

каким путем шел к этим достижениям, какие трудности испытывал и как их 

преодолевал. Учимся определять границу своего незнания и делать 

целенаправленный запрос к различным источникам (взрослым, сверстникам, 

литературным источникам) для устранения незнания. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Царегородцева С.Ю., Валуйко С.М.,  

Смолянская Н.В., Полякова Н.Н. 

Одним из критериев качества современного образования является 

здоровье школьников. Следовательно, школа должна не только беречь, но и 

формировать здоровье школьника. Правильное питание является одной из 

важнейших составляющих здорового образа жизни, условием для 

нормального роста и развития ребенка.  

С 2011 года в МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района 

Белгородской области» реализуется программа формирования культуры 

здорового питания «Разговор о правильном питании». 

Для того чтобы занятия по данной программе были не только 

интересными, но и эффективными, следует строить их так, чтобы 

максимально учитывались возрастные особенности и возможности ребенка. 

При этом обучение строится как игра, в которой эстетическое развитие 
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рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру 

и художественного развития ребѐнка. При реализации программы педагогам 

рекомендуется использовать рабочую тетрадь «Разговор о правильном 

питании». Не следует усложнять содержание тем, представленных в рабочей 

тетради, за счет информационных материалов, приведенных в методическом 

пособии для педагогов.  

 Программа предполагает использование разнообразных форм 

проведения занятий в зависимости от возраста и возможностей детей. 

Поскольку игра является одной из форм деятельности, то и игровые методы 

должны быть основой организации обучения по программе. Как результат - 

дети учатся более сознательно относиться к своему здоровью, избегать 

опасности. 

Для реализации данного курса в школе педагогами разработана 

программа «Исследовательская деятельность младших школьников как 

средство формирования навыков здорового питания на основе учебно-

методического комплекса «Разговор о правильном питании»», цель которой – 

содействовать сохранению и укреплению здоровья. Использование 

исследований на уроках и во внеурочной деятельности является самым 

целесообразным методом обучения, так как познание мира и есть его 

исследование. Учащиеся, осознающие способность приобретать новые 

знания и умения, самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор, 

переходят на принципиально иной уровень учебной мотивации, приобретают 

более высокий статус в школьной среде. Учащиеся МОУ «Разуменская СОШ 

№2» активно участвуют в конкурсах научно-исследовательской 

направленности. Большинство работ посвящено здоровому образу жизни и 

формированию культуры здорового питания.  

 Чтобы сделать занятия интересными  и эффективными, следует строить 

их  с учетом возрастных особенностей и возможностей детей с 

использованием творческой деятельности школьников, позволяющей 

учащимся раскрыть свои таланты и проявить креативность.  При изучении 

данной программы мы рекомендуем следующие формы  работы в 

соответствии с темами курса.  

Например: 

Тема 1. Если хочешь быть здоров. 

Цель: познакомить учащихся с героями программы, сформировать у 

младших школьников  представление о важности правильного питания. 

Творческое задание: создать образ героев программы (нарисовать 

портрет, выполнить работу из пластических материалов, дать характеристику 

героям).  

Тема 7. Полдник. Время есть булочки. Цель: познакомить детей с 

вариантами с вариантами полдника, дать представление о значении молока и 

молочных продуктов. Незаменимыми продуктами детского питания 

являются молоко и молочные продукты, которые содержат более 100 

различных веществ. Молоко и молочные продукты пополняют организм 
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человека кальцием, делают наши кости твердыми и прочными, что особенно 

важно для ребенка, как растущего организма. 

Творческие задания: нарисовать рекламный плакат, сочинить слоган и 

стихотворения, сказки о пользе молочных продуктов. 

Тема 8. Пора ужинать. Цель: формирование представление об ужине, как 

обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его составе. 

Творческое задание: - Составить свое меню для завтрака, чтобы оно было 

не только вкусным и полезным, но и привлекательным. 

К каждой теме можно придумать разнообразные творческие задания. 

Реализация данной здоровьесберегающей программы в образовательном 

учреждении - это необходимость, стоящая особенно остро сейчас, когда 

количество практически здоровых детей стремительно сокращается. Именно 

она будет связующим звеном между получаемыми в школе знаниями, 

навыками и организацией семейного питания, построенного по законам 

здорового образа жизни. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Шевцова И.И. 

Обоснованная сущность образовательного процесса как 

целенаправленного и компетентностно-ориентированного педагогического 

процесса в средней технической школе, направлена на обновление и 

обеспечение современного качества профессиональной подготовки, 

овладение студентами техническими компетенциями, формирование у них 

оптимальных личностных качеств в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями общества и государства. 

Содержание образовательного процесса включает учебную, 

методическую, воспитательную, научную работу и еѐ особенности в ССУЗах. 

Структура процесса предполагает наличие субъекта и объекта, четко 

поставленных целей и задач, функций, закономерностей, противоречий, 

принципов, методов, приемов и форм его реализации, управления, видов 

контроля, результатов образовательной деятельности. 

 Современные положения модернизации среднего профессионального 

и среднего специального образования: формирование интегрированной 

учебно-производственной среды; обеспечение устойчивых гарантий 

получения качественного среднего профессионально-технического 

образования; создание условий для достижения оптимального качества 

образовательного процесса; внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий обучения и воспитания студентов; обновление 

среднего профессионально-технического образования на основе 

философского переосмысления ценностно-нравственного потенциала 

студентов. 

Значительное влияние на внедрение здоровьесберегающих технологий 

имеетповышение качества и результативности процесса физического 
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воспитания в  образовательных учреждениях за счет внедрения современных 

инновационных технологий и методов преподавания; использования метода 

адекватной оценки знаний,  физической подготовленности и способностей к 

самоорганизации учащихся в условиях бытовой и профессиональной 

деятельности учащихся преимущественно как метода поощрения. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно с 

более высокими показателями и в более широком спектре. Совместная 

учебная деятельность формирует умения каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Использование информационно-коммуникационных, мультимедийных 

технологий на уроках физической культуры обеспечивает более эффективное 

восприятие учебного процесса. Современные программные и технические 

средства создают условия для развития способности учащихся к 

самообучению путем исследовательской творческой учебной работы, 

направленной на интеграцию и актуализацию знаний. Что способствует 

развитию познавательной активности учащихся на уроках физической 

культуры с использованием мультимедийных технологий и обучения в 

сотрудничестве. Создание проектов презентаций, дискуссии, обеспечивают 

более эффективное соприкосновение физической культуры и внешних 

информационных потоков, взаимодействие с учащимися.  

 Исследовательский, проектный подход в системе обучения, разработка 

учащимися собственных или групповых мультимедиа проектов, 

обеспечивает переход из традиционного процесса обучения в развивающий, 

творческий, удовлетворяющий запросы и интересы учащихся, 

способствующий  установлению эффективной обратной связи,  в том числе и 

за счет включения в образовательный процесс социальных информационно-

коммуникативных технологий. Идет развитие и совершенствование навыков 

работы с различными браузерами, почтовыми приложениями, средствами 

общения.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ 

Шляхова С.А. 

Здоровье человека всегда остается актуальной темой. Как воспитание 

нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к 

своему здоровью необходимо начинать с самого детства. Здоровье детей - 

важнейшее условие социального и экономического развития общества, 

благополучия края, могущества страны. А потому - это главная ценность 

любого государства, первоочередная забота властей.  
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По данным мониторинга системы здравоохранения 75% всех болезней 

человека заложено в детские годы. Почему так происходит? Видимо, дело в 

том, что мы, взрослые, ошибочно считаем, что для детей самое важное - это 

хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, 

если организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? 

Оценка современного состояния и тенденций изменения здоровья детей и 

подростков свидетельствует о серьезном неблагополучии, которое может 

привести к существенным ограничениям в реализации ими в будущем 

биологических и социальных функций. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 

выделяет среди особенностей негативных изменений здоровья детей за 

последние годы следующие: 

 значительное снижение числа абсолютно здоровых детей; 

 стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических 

заболеваний; 

 изменение структуры хронической патологии; 

 увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов  

Эксперты ВОЗ определили ориентировочное соотношение различных 

факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве 

основных четыре производные: условия и образ жизни людей, генетические 

факторы, состояние окружающей среды, медицинское обеспечение. 

«Школьные факторы», включаясь в «условия и образ жизни людей», 

составляют 20%  последних. 

К школьным факторам относятся: 

 педагогические (организация учебного процесса, учебная нагрузка, 

средства и методы обучения и воспитания, качество дидактических 

материалов, педагогические методики, организация физического 

воспитания); 

 социопсихологические (мотивация учащихся, взаимоотношения ученик-

учитель, взаимоотношения ученик-класс, взаимоотношения учитель - 

родители); 

 физиолого-гигиенические (режим дня, качество оборудования, 

организация двигательной активности, оздоровительные мероприятия). 

Также активно поднимается вопрос о том, что двигательная активность 

детей стала очень низкой, а это угрожает физическому и психическому 

здоровью детей. Продолжительная гипокинезия (снижение двигательной 

активности) отражается и на функциях ряда сенсорных систем. В частности, 

отмечено ухудшение состояния зрительного, вестибулярного и 

двигательного анализаторов. Кроме того, наблюдаются также изменения в 

системе кровообращения, уменьшение размеров сердца, снижение ударного 

и минутного объемов крови, учащение пульса, уменьшение массы 

циркулирующей крови, удлинение времени ее кругооборота. Внешне 

дыхание в покое характеризуется при гипокинезии уменьшением объема 

легочной вентиляции и снижением на 5-20% основного обмена. 
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Формы работы, которые обеспечивают максимальную двигательную 

активность школьников и применяются в работе систематически: 

1. Создание системы видеоконсультаций для применения учителями 

предметниками при проведении утренней зарядки и физкультурных 

минуток на уроках. 

2. Использование на уроках приемов, которые позволяют свободно 

выражать эмоциональные переживания, раскрепощают движения, 

раскрепощают моторные процессы, снимают антистрессовые 

состояния, раскрепощают зрительные ритмы.  

3. Систематическое использование тренажеров в учебной деятельности. 

4. Разработка и систематизация приемов проведения физкультурных 

минуток в игровой форме. 
 

 

RESEARCH OF THE PHYSICAL ACTIVITY  

AND «JADŽENT» TECHNIQUE 

Janko Pavlis, Sobyanin F.I. 

Introduction. New sports game Yadzent  spreads in schools in Europe and 

Russia. Implementation of the game requires its study; level of physical activity 

and game technique must be particularly considered. 

Methods. The following methods were used: special literature overview, 

analysis of the game technique, pulsometry, mathematical statistics. The study 

group consists of 78 participants (teachers and students of Belgorod region) of  

both sexes from 15 to 26 years. Research was conducted during 2013-2014 

academic year. 

Results. The level of physical activity during the game is constantly 

changing depending on gender, age, position, game type. The study showed that 

Jadzent  technique is similar to other sports games that are included in the 

curriculum of the "Physical Training" program  in Russian secondary schools. 

Discussion. Heart rate varies from 100 to 165 beats per minute depending on 

various factors. The basis elements of the game include: catching, handoff, dash, 

dribbling, moving without the ball, cooperation in pairs. Game technique is similar 

to that of handball, volleyball, basketball, football, dodgeball and other active 

Russian games. 

Conclusion. Possibility to adjust the type of the game allows to maintain 

target intensity of physical activity. Game technique has a positive influence on 

physical shape and skills and the implementation of the game into the physical 

training curriculum has didactical advantages. 

 

 

 

 

 

 



566 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Aksoy Rosa Ayşegül преподаватель университета Сакария, Турция, 

Национальный координатор международного  проекта 

«Шербургское развивающее движение» SHERBORNE 

DEVELOPMENTAL MOVEMENT (SDM) 

Janko Pavlis профессор университета г.Темерин, республика Сербия 

Абзеппарова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№40» г.Старый Оскол Белгородской области 

Адонина Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области  

Айдарова Светлана 

Ивановна 

учитель английского языка МБОУ «Вислодубравсткая 

средняя общеобразовательная школа» г. Губкина 

Белгородской области 

Аймурзина Светлана 

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 63 «Машенька» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Акимова Марина 

Николаевна  

учитель начальных классов МБОУ «Гостищевская 

СОШ Яковлевского района Белгородской области» 

Алексеенко Ирина 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Алиева Ирада 

Захидовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28» 

г.Белгорода 

Аль Джубури Салих 

Салим Салих, 

аспирант кафедры теории и методики физической 

культуры педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», республика Ирак 

Аль Хасани Мустафа 

Хайдер Хусейн 

аспирант кафедры теории и методики физической 

культуры педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», республика Ирак 

Амелина Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22» 

г.Белгорода 

Аникеева Светлана 

Николаевна 

старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки» 

Белгородской области 

Артеменко Ирина 

Алексеевна  

учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия  

№ 3» г.Белгорода 

Бабуцких Галина 

Анатольевна 

директор ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

школа-интернат» Белгородской области 

Банных Елена 

Тихоновна  

учитель начальных классов МБОУ «Ивнянская СОШ 

№1» Белгородской области 

Бахина Маргарита 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «Новотаволжанская 

СОШ им. Героя Советского Союза И.П.Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

Башкирева Наталья 

Тимофеевна 

учитель математики и физики МОУ «Уразовская СОШ 

№1» Валуйского района Белгородской области 

Безюлева Анна учитель английского языка МАОУ «СОШ№12 с 



567 

Владимировна углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Бережная Кристина 

Сергеевна  

учитель ИЗО и черчения МБОУ СОШ №31 г.Белгорода 

Богатченко Наталья 

Анатольевна 

учитель физической культуры МОУ СОШ №2 

г.Алексеевки Белгородской области 

Богославцев 

Анатолий 

Викторович 

учитель физической культуры  МОУ СОШ№2 

г.Алексеевки Белгородской области 

Божкова Лариса 

Николаевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 61 

«Семицветик» г.Старый Оскол Белгородской области 

Бойко Ирина 

Александровна  

учитель математики  и физики МОУ «Уразовская СОШ 

№1» Валуйского района Белгородской области 

Болховская  Евгения 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «ООШ №2» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Бондаренко Светлана 

Николаевна  

учитель начальных классов МБОУ  «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Борзенкова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Аверинская СОШ» 

Губкинского района Белгородской области 

Борисенко Василий 

Николаевич  

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 7» 

г.Губкина Белгородской области 

Боровская Елена 

Алексеевна  

учитель физической культуры МАОУ Лицей№38 

г.Белгорода 

Бредихина Елена 

Викторовна  

учитель МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

Брусенская Наталья 

Николаевна 

педагог дополнительного образования по физической 

культуре МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Родничок» село Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области 

Будянская Лариса 

Аркадьевна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Ракитянского района Белгородской области 

Булыгина Татьяна 

Викторовна  

учитель биологии МАОУ «СОШ № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области 

Буршеков А.М. студент кафедры естественнонаучных дисциплин 

Западно-Казахстанской социально-гуманитарной 

академии 

Бутырина Елена 

Ивановна 

педагог-психолог МБОУ «СОШ№ 35» г. Белгорода 

Быкова Людмила 

Митрофановна 

педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Белгородской области 

Валуйко Светлана 

Михайловна 

учитель  начальных классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района Белгородской области» 

Василенко Наталия 

Михайловна 

воспитатель МБДОУ детский сад «Родничок» 

с.Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

Величко Зоя Директор МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 



568 

Петровна района Белгородской области» 

Вергун Татьяна 

Юрьевна  

учитель английского языка МБОУ для детей 

дошкольногоь и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад № 44» г. Белгорода 

Ветрова Александра 

Витальевна 

учитель географии МАОУ «СОШ№ 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Губкина Белгородской области 

Вишняков Александр 

Иванович 

заместитель директора по науке  Общества с 

ограниченной ответственностью «Медпроект-Вита»  

г. Краснознаменск Московской области 

Волкова Ольга 

Дмитриевна 

зав. отделом межведомственных и внешних связей 

ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» г.Белгорода 

Волошина Людмила 

Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор,  

зав. кафедрой дошкольного и специального 

(дефектологического) образования ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Воронков Александр 

Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. кафедрой спортивных дисциплин ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  

Воронкова Наталья 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок» с. Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области 

Воронкова Светлана 

Николаевна 

педагог-психолог ГБОУ «Центр адаптивного спорта и 

физической культуры Белгородской области» 

Гапченко Наталья 

Викторовна 

воспитатель МДОУ ЦРР – детский сад №10 

г.Алексеевки Белгородской области 

Гладырь Богдана 

Сергеевна  

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Глазько Андрей 

Борисович 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

плавания Белорусского государственного университета 

физической культуры  

Глазько Тамара 

Александровна  

кандидат педагогических наук, доцент,  доцент 

Минского государственного лингвистического 

университета 

Глушаков Р.С. студент кафедры естественнонаучных дисциплин 

Западно-Казахстанской социально-гуманитарной 

академии 

Годовникова Лариса 

Владимировна  

кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. кафедрой психолого-педагогического и 

специального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Горшкова Елена 

Витальевна 

учитель биологии МАОУ «Лицей №5» г.  Губкина 

Белгородской области 

Гребенюк Елена учитель МОУ СОШ №7  г. Алексеевки Белгородской  



569 

Евгеньевна области  

Гребенюк Ирина 

Викторовна 

учитель физической культуры, заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской 

области 

Григорьева Зоя 

Алексеевна 

заместитель начальника отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

республики 

Гридасова Нина 

Николаевна 

учитель начальных классов МОУ «Веселолопанская 

СОШ Белгородского района Белгородской области» 

Губанова Юлия 

Юрьевна 

учитель-логопед МДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 

Гулая Лариса 

Валентиновна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Ракитянского района Белгородской области 

Дарбенян Манвел 

Артемович 

студент института управления ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Демченко Ирина 

Григорьевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

Дешина Наталья 

Анатольевна 

директор МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской 

области 

Дмитриева Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Белгородской 

области 

Дмитриева Юлия 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г.Старого Оскола Белгородской области  

Долгополова Елена 

Анатольевна 

заведующий МДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 

Дубина Оксана 

Ивановна 

педагог-психолог МДОУ детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Дудкина София 

Георгиевна 

учитель-логопед, МБОУ «Гимназия №12» г. Белгорода  

им. Ф.С. Хихлушки, аспирант кафедры теории и 

методики физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»,  

Дудукалова Лилия 

Петровна  

инструктор по физической культуре МДОУ центр 

развития ребенка - детский сад №10 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Ежеченко Яна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №28» 

г.Белгорода 

Ейст Инна 

Станиславовна  

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2 

г.Шебекино Белгородской области» 

Ермакова Светлана 

Николаевна 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский 

сад № 68 комбинированного вида  

г. Белгорода 
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Жигулина Елена 

Николаевна  

учитель МБОУ «Новотаволжанская СОШ им.Героя 

Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района 

Белгородской области» 

Жук Владимир 

Михайлович  

учитель физической культуры МОУ «Жуковская СОШ 

Алексеевский район Белгородской области» 

Забара Галина 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» Ракитянского района Белгородской области 

Захарова Ольга 

Дмитриевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 61 

«Семицветик» г.Старого Оскола Белгородской области 

Иванова Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных классов, МБОУ - СОШ№ 18 

г.Белгорода 

Иванчук Елена 

Васильевна 

директор, учитель физической культуры МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» Белгородской области 

Ильченко Эльвира 

Сергеевна 

учитель ИЗО МБОУ Гимназия №22 г. Белгорода 

Индина Елена 

Николаевна  

заместитель директора МБОУ « СОШ № 3 г.Валуйки» 

Белгородской области 

Ичѐва Марина 

Викторовна 

зав. редакционно-издательским отделом ОГКУЗ 

особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» г. Белгорода 

Кадуцкая Лариса 

Анатольевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Калинина  Ольга 

Алексеевна  

учитель МАОУ «СОШ №16» г.  Губкина Белгородской 

области 

Калинина  Ольга 

Алексеевна 

учитель МБОУ «СОШ №16»г. Губкина Белгородской 

области 

Калинина Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 13 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Калиш Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старого Оскола Белгородской области 

Каратеева Ольга 

Николаевна 

учитель МБОУ «Аверинская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Кардашова Тамара 

Михайловна 

воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок» с. Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области 

Карташова Любовь 

Петровна 

воспитатель МДОУ Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки Белгородской области 

Касаткина Лариса 

Николаевна 

воспитатель МДОУ детский сад №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка Белгородской области 

Катенко Сергей 

Владимирович  

кандидат медицинских  наук, ведущий научный 

сотрудник ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет  

им. И.М.Сеченова», г.Москва 

Кий Наталья кандидат психологических наук, доцент кафедры 
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Михайловна психолого-педагогического и специального 

образования ОГАОУ ДПО « Белгородский институт 

развития образования» 

Кириченко Лилия 

Дмитриевна 

заведующий МДОУ центр развития ребенка - детский 

сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

Кириченко Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед  МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 2 г. Алексеевки 

Белгородской области 

Кирносова Анна 

Николаевна 

учитель географии МБОУ «СОШ № 7» г.  Губкина 

Белгородской области 

Киряева Валентина 

Ивановна 

воспитатель, педагог дополнительного образования по 

английскому языку МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье 

Ивнянского района Белгородской области 

Клименко Татьяна 

Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

естественнонаучных дисциплин Западно-Казахстанской 

социально-гуманитарной академии 

Климова Виктория 

Константиновна 

кандидат биологических, доцент, зав. кафедрой медико-

биологических основ физической культуры ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  

Ковригина Нина 

Юрьевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №36» 

г.Белгорода 

Козаченко Юлия 

Владимировна 

заведующий МДОУ детский сад №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка Белгородской области 

Колесникова Галина 

Ивановна 

директор МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

Колосова Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Колтун Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «Ярская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

Кондратьева Татьяна 

Ивановна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Кононова Алла 

Викторовна 

директор  МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» Яковлевского 

района Белгородской области 

Кононова Наталия 

Анатольевна 

директор МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Конопатова Светлана 

Ивановна  

главная медицинская сестра ОГКУЗ особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» 

г.Белгорода 

Конотопченко 

Наталья Васильевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №63 «Машенька» г.Старый Оскол» 

Белгородской области 

Контаурова Наталья 

Александровна 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки» 
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Белгородской области 

Корнева Елена 

Павловна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №36 

г.Белгорода 

Короп Наталья 

Ивановна 

воспитатель, МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 10 г. Алексеевки» Белгородской области 

Коршикова Любовь 

Викторовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки «Белгородской области 

Косарина Галина 

Валентиновна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевка» Белгородской области 

Костина Елена 

Владимировна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Кострамина  Раиса 

Андреевна 

заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №9 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области» 

Кохан Татьяна 

Евгеньевна 

учитель физической культуры ГБОУ ОШИ 

«Шебекинская  гимназия – интернат» Белгородской 

области 

Кремер Александр 

Евгеньевич 

научный сотрудник межрегиональной общественной 

организаций «Институт проблем рефлексивной 

акмеологии»  г. Москва 

Кривошеева 

Валентина Петровна 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Кропанин Георгий 

Иванович 

главный врач ОГКУЗ особого типа «Областной центр 

медицинской профилактики» , г.Белгород 

Кропанина Людмила 

Ивановна 

зав. областным ресурсным центром общественного 

здоровья и семейной профилактики ОГКУЗ особого 

типа «Областной центр медицинской профилактики» г. 

Белгорода 

Крыгина Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Кудинов Евгений 

Владимирович 

учитель МОУ «Пушкарская СОШ Белгородского 

района Белгородской области» 

Кудинова Галина 

Александровна 

старший преподаватель кафедры медико-биологических 

основ физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Кузнецова Людмила 

Семеновна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 41» 

г.Белгорода 

Кузнецова Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов  МОУ «Викторопольская 

СОШ» Вейделевского района Белгородской области 

Кузьмина Елена 

Евгеньевна 

Учитель МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 

Куманина Марина 

Васильевна 

учитель-логопед МДОУ ЦРР – детский сад №10  

г. Алексеевки Белгородской области 

Купчинов  Роман 

Иванович 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 

физического воспитания и спорта Минского 

государственного лингвистического университета  

Кучма Владислав доктор медицинских наук, профессор, член-
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Ремирович  корреспондент РАН, директор НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГБНУ «Научный центр 

здоровья детей» РАМН, г. Москва 

Ланенко Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов МОУ «Северная СОШ №2 

Белгородского района Белгородской области» 

Легчакова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития - ребенка 

детский сад №33 «Радуга» г.Губкина Белгородской 

области 

Леденева Светлана 

Григорьевна 

учитель иностранного языка, МБОУ «СОШ №41» 

г.Белгорода 

Леонидова Елена 

Анатольевна  

старший преподаватель кафедры физического 

воспитания ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» 

Леонова Елена 

Ивановна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

Лопатина Елена 

Ивановна 

заместитель директора по ВР ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат» Белгородской 

области 

Лукьянченко Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

41 « г. Белгорода 

Лысенко Виктория 

Александровна  

учитель, МАОУ «СОШ №16» г.  Губкина Белгородской 

области 

Лысенко Елена 

Петровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 г.Алексеевки» Белгородской области 

Лысых Наталья 

Фѐдоровна 

заместитель директора  МБОУ «СОШ №36» 

 г. Белгорода 

Люлина Людмила 

Васильевна 

учитель  МОУ «Новосадовская СОШ Белгородского 

района Белгородской области» 

Ляшенко Лидия 

Николаевна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад «Радуга» п. Вейделевка Белгородской области 

Майорова Вита 

Станиславовна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка -детский 

сад «Радуга» п. Вейделевка Белгородской области 

Максименко Георгий 

Николаевич. 

доктор педагогических наук, профессор Луганского 

университета  им. Тараса Шевченко, г.Луганск 

Максименко Игорь 

Георгиевич 

доктор педагогических наук, профессор Луганского 

университета им. Тараса Шевченко, г.Луганск 

Малахов Александр 

Евгеньевич 

учитель МБОУ «Боброводворская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Малахова Валентина 

Николаевна  

учитель МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Губкина Белгородской 

области 

Марченко Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №49  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 г. Белгорода 
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Маслова Елена 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №63 «Машенька» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Матусова Надежда 

Егоровна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад  №63 «Машенька» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Матюхина Валентина 

Семеновна 

учитель МОУ «Новосадовская СОШ Белгородский 

район Белгородской области» 

Махова Ольга 

Валерьевна  

директор МБОУ «СОШ № 11» г. Белгорода 

Мельникова Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ - СОШ№ 18 

г.Белгорода 

Милакова Маргарита 

Владимировна  

учитель физической культуры МАОУ «СОШ №12 

суглубленным изучением отдельных предметов»  

г. Губкина Белгородской области 

Мильнева Надежда 

Васильевна  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области  

Мин Людмила 

Ивановна 

старший преподаватель кафедры психолого-

педагогического и специального образования ОГАОУ 

ДПО « Белгородский институт развития образования» 

Митченко Ольга 

Анатольевна 

заместитель директора, учитель обществоведческих 

дисциплин МАОУ «СОШ №40» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Митяева Валентина 

Егоровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Михайлова Алена 

Олеговна 

учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ №49с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белгорода 

Михайлова Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Вознесеновская СОШ Шебекинского района 

Белгородской области» 

Михайлова Татьяна 

Владимировна 

зав. отделением спортивной медицины ОГКУЗ особого 

типа «Областной центр медицинской 

профилактики»  г.Белгорода 

Молчанова Вера 

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ№28 

г.Белгорода 

Молчанова Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская 

СОШ им. Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

Монтус Елена 

Викторовна 

инструктор по физической культуре МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №10 г. Алексеевки» 

Белгородской области 

Морозова Валентина 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Морозова Елена учитель начальных классов МБОУ « СОШ№ 49 с 
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Михайловна углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода  

Морозова Светлана 

Викторовна  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Губкинского района Белгородской области 

Моршнева  Лилия 

Юрьевна 

педагог-психолог МОУ « Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской области» 

Мотайло Марина 

Валерьевна 

заместитель директора МБОУ «Головченская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района Белгородской области 

Муковников Евгений 

Юрьевич  

заместитель директора МБОУ «Корочанская СОШ им. 

Д.К. Кромского Корочанского района Белгородской 

области» 

Мушнина Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5» 

г.Губкина Белгородской области 

Мысева Инна 

Вячеславовна  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Надеина Людмила 

Александровна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №49 

 с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Белгорода 

Напрасненко 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области  

Науменко Галина 

Дмитриевна 

учитель начальных классов МБОУ «Ливенская СОШ 

№2» Красногвардейского района Белгородской области 

Недосекина 

Александра 

Дмитриевна 

педагог-психолог  ГБОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет», г.Москва  

Некрасова Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского языка МБОУ «СОШ №12 

суглубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Никифоров Альберт 

Анатольевич 

старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии здоровья ОГАОУ ДПО « Белгородский 

институт развития образования» 

Николаева Екатерина 

Сергеевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Николаенко  Елена 

Владимировна. 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Никулин Игорь 

Николаевич  

кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  

Ниминская Светлана 

Григорьевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Новотрясов И.О. студент кафедры естественнонаучных дисциплин 
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Западно-Казахстанской социально-гуманитарной 

академии 

Овсянникова 

Светлана Николаевна 

старший воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 10 г. Алексеевки» Белгородской области 

Овчаренко Татьяна 

Ивановна  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Околота Татьяна 

Ильинична 

учитель начальных классов МОУ «Викторопольская 

СОШ» Вейделевского района Белгородской области 

Ольховенко 

Людмила Васильевна 

учитель физической культуры ОГАОУ ОШИ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат» 

Опанасенко Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Новотаволжанская 

СОШ им. Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

Орлова Галина 

Витальевна 

учитель МБОУ «Аверинская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Осипова Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Очиткова Елена 

Геннадьевна 

методист МБОУ дополнительного образования 

«Юность» г. Белгорода 

Павленко Марина 

Юрьевна 

заместитель директора, учитель начальных классов 

МОУ «Пролетарская СОШ №1» Ракитянского района 

Белгородской области 

Панченко Светлана 

Анатольевна 

заместитель директороа МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»  

Яковлевского района Белгородской области 

Паршина Оксана 

Евгеньевна  

учитель начальных классо, МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 г. Губкина Белгородской области 

Пелихова Елена 

Ивановна 

учитель математики МБОУ «СОШ №49 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Белгорода 

Пенькова Ольга 

Ивановна  

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

41»  г. Белгорода 

Переверзева Ирина 

Викторовн 

заместитель директора по УВР  МБОУ «Прогимназия  

№51» г. Белгорода 

Перелыгин Виталий 

Алексеевич 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Петренко Олеся 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Петренко Сергей 

Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

Петров Александр 

Павлович 

учитель физической культуры МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2»  Борисовского района Белгородской области 

Петрова Татьяна учитель физической культуры МБОУ «СОШ №40» 



577 

Борисовна г.Белгорода 

Пивоварова Наталья 

Васильевна  

учитель начальных классов МОУ «Викторопольская 

СОШ» Вейделевского района Белгородской области 

Пирнык Ирина 

Александровна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 34 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Питинов Владимир 

Иванович 

заведующий  организационно-методическим отделом 

ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» г.Белгорода 

Плехова Марина 

Вячеславовна  

учитель – логопед МБОУ «СОШ № 20 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» 

 г. Белгорода 

Плотникова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Пожидаева Наталья 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 63 «Машенька» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Ползикова Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад  №63 «Машенька» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Полякова Наталья 

Николаевна 

учитель  начальных классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района Белгородской области» 

Помазан Ирина 

Николаевна 

учитель химии МАОУ «Лицей №5» г.  Губкина 

Белгородской области 

Понеделко Николай 

Павлович 

директор МБОУ «Головченская СОШ С углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского 

района Белгородской области 

Попова Любовь 

Михайловна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 10 г. Алексеевки» Белгородской области 

Порватова Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов, МАОУ «СОШ № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Посохина Елена 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

управления образовательными системами ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Посохов Алексей 

Викторович 

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

имедико-биологических основ физической культуры 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Посохова Тамара 

Захаровна 

старший воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Радуга» п. Вейделевка Белгородской 

области 

Приходько Любовь 

Сергеевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 

суглубленным изучением отдельных предметов»  

г. Губкина Белгородской области 

Прохоренко 

Екатерина Петровна 

учитель начальных классов МБОУ «Боброводворская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Пшеничная Елена учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №16 с 
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Ивановна углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старого Оскола Белгородской области 

Рапопорт Ирина 

Калмановна 

доктор медицинских наук, профессор,  

зав. лабораторией научных основ школ здоровья НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ 

«Научный центр здоровья детей», г.Москва 

Растворцева Елена 

Юрьевна 

учитель-логопед МБОУ «Детский сад №65 «Улыбка» 

г.Белгорода 

Реунова Лариса 

Николаевна 

специалист по учебно-методической работе кафедры 

педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Решетник Елизавета 

Элизайдовна  

студентка факультета физической культуры ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Решетняк Марина 

Витальевна 

заместитель директора МОУ СОШ №4  

г. Алексеевки Белгородской области 

Ровенских Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Боброводворская СОШ» Губкинского района 

Белгородская область 

Родченко Галина 

Ивановна 

воспитатель МОУ «Детский сад №2 г. Алексеевки» 

Белгородской области 

Рудаков Евгений 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ – лицей № 32 

г.Белгорода 

Рудь Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «Северная СОШ №2 

Белгородского района Белгородской области» 

Рыбакова Валентина 

Николаевна 

воспитатель   МДОУ « Детский сад общеразвивающего 

вида №9 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области» 

Рыбальченко Елена 

Николаевна 

заместитель директора по УВР,  учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №7» г. Губкина Белгородской 

области 

Рыжикова Лариса 

Николаевна 

педагог-психолог МБОУ «Детский сад №65 «Улыбка» 

г.Белгорода 

Рымар Людмила 

Алексеевна 

старший преподаватель кафедры «Педагогика и 

психология спорта» факультета физической культуры  и 

спорта, Приднестровский государственный университет 

им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

Сабадаш Анатолий 

Михайлович  

директор МБОУ «Новотаволжанская СОШ  

им. Героя Советского Союза И.П.Серикова 

Шебекинского района Белгородской области» 

Самойлова Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Саплина Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 12 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Севидов Виктор 

Васильевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №40» 

г.Белгорода 

Севидова Вера учитель физической культуры ОГАОУ ОШИ 

http://ash4.bip31.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA-%D0%9C.jpg
http://ash4.bip31.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA-%D0%9C.jpg
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Васильевна  «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат» 

Седых Константин 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Седых Людмила 

Дмитриевна  

учитель начальных классов МБОУ «Скороднянская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Селедкова Ирина 

Витальевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Середа Наталья 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии здоровья ОГАОУ ДПО « Белгородский 

институт развития образования» 

Сероштан Лариса 

Владимировна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Серых Лариса 

Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. кафедрой дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

Силина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок» с. Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области 

Скибина Елена 

Викторовна 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №49 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Белгорода 

Склярова Татьяна 

Валентиновна  

педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Красногвардейского района 

Белгородской области 

Скудина Валентина 

Анатольевна 

учитель начальных классов МОУ «Веселолопанская 

СОШ Белгородского района Белгородской области» 

Смолянская Наталья 

Викторовна 

учитель  начальных классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района Белгородской области» 

Собянин Федор 

Иванович 

доктор педагогических наук, профессор,  

зав. кафедрой теории и методики физической культуры 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Соколова Светлана 

Борисовна 

кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник лаборатории научных основ школ здоровья 

ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», г.Москва 

Сокорев Василий 

Викторович 

кандидат педагогических наук, доцент, первый 

проректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Соловей  Ирина 

Викторовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Солодилова Марина 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Сороколетова Мария 

Федоровна 

воспитатель МОУ «Детский сад №2 г. Алексеевки» 

Белгородской области 

Спасенкова Инесса 

Станиславовна 

учитель начальных классов МБОУ «Боброводворская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 
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Спирина Галина 

Михайловна 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ №49 

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Белгорода 

Старовойтова Лариса 

Михайловна  

старший преподаватель кафедры психолого-

педагогического и специального образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

Степанов Сергей 

Юрьевич 

доктор психологических наук, профессор ГБОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет»,  

директор школы АНО «Павловская гимназия»  

Степанова Мария 

Исааковна 

доктор медицинских наук, профессор,   

зав. лабораторией обучения и воспитания НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ 

«Научный центр здоровья детей» г.Москва 

Суркова Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 49  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

Суровцев Игорь 

Геннадьевич 

заместитель директора  Общества с ограниченной 

ответственностью «Медпроект-Вита»  

г. Краснознаменск Московской области 

Суханов Андрей 

Валерьевич  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методологии волейбола ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодѐжи и туризма»,  г. Москва 

Тараненко Елена 

Викторовна 

учитель – логопед МАОУ «СОШ№ 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 г. Губкина Белгородской области 

Тихомолов О.П. студент кафедры естественнонаучных дисциплин 

Западно-Казахстанской социально-гуманитарной 

академии 

Ткаченко Лариса 

Петровна 

воспитатель МДОУ ЦРР – детский сад №10 

г.Алексеевки Белгородской области 

Токарев Вадим 

Григорьевич 

учитель физической культуры ГБОУ ОШИ 

«Шебекинская  гимназия – интернат» Белгородской 

области 

Толмачева Людмила 

Васильевна  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ№16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Толстова Виктория 

Ивановна 

учитель МОУ СОШ №7  г. Алексеевки Белгородской  

области 

Толубаева Наталия 

Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 12 

 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Губкина Белгородской области 

Третьяков Андрей 

Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» 

Тучкова Ольга 

Викторовна  

директор МБОУ «СОШ №36» г. Белгорода 
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Уваров Алексей 

Витальевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белгорода 

Уварова Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 41» 

 г. Белгорода 

Урсула Серафин-

Нога  

магистр, учитель начальной школы им. Иоанна Павла II  

г.Ополе,  Польша 

Ференчук Людмила 

Вячеславовна 

учитель математики МБОУ «СОШ№12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Филатов  

Михаил Сергеевич  

старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет»  

Филатова Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов МБОУ «Никаноровская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 

Филимонова Анна 

Гаврииловна 

директор МАОУ «СОШ №40»  г.Старый Оскол 

Белгородской области 

Фостий Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода 

Ханюкова Тамара 

Владимировна 

учитель математики МБОУ «СОШ №49 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Белгорода 

Харлашина Галина 

Александровна 

младший научный сотрудник  Московскогогородского 

психолого-педагогического университета 

Харченко Ольга 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

с.Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

Хаустова Светлана 

Анатольевна  

кандидат психологических наук, заместитель 

начальника МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» 

Белгородской области 

Хопина Любовь 

Алексеевна 

учитель МБОУ «СОШ№16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Старый Оскол Белгородской 

области 

Хоружий Людмила 

Владимировна  

учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5» 

г.Губкина Белгородской области 

Хохлачева Лина 

Анатольевна 

педагог-психолог ГБОУ детский дом «Южный» 

г.Белгорода 

Худотеплая Светлана 

Николаевна 

заместитель директора  МБОУ «Ярская СОШ 

Новооскольского района Белгородской области» 

Цаплюк Людмила 

Николаевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Родничок» с. Верхопенье Ивнянского района 

Белгородской области 

Царегородцева 

Светлана Юрьевна 

учитель  начальных классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района Белгородской области» 

Чаплина Тамара 

Алексеевна 

директор  МОУ «Новосадовская СОШ Белгородского 

района Белгородской области» 

Черкашина Лариса преподаватель-организатор МБОУ «СОШ № 1 
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Николаевна г.Строитель» Белгородской области 

Черниюк Надежда 

Борисовна  

учитель начальных классов МБОУ «Журавлѐвская 

СОШ Белгородского района Белгородской области» 

Черных Ирина 

Николаевна 

воспитатель МБОУ «Детский сад №65 «Улыбка» 

г.Белгорода 

Черных Светлана 

Ульяновна 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ №12 

суглубленным изучением отдельных предметов»  

г. Губкина Белгородской области 

Чернышева Любовь 

Евгеньевна  

учитель начальных классов, МБОУ «СОШ№7»  

г. Губкина Белгородской области 

Черняева Валентина 

Николаевна 

учитель физики МБОУ «СОШ № 41» г. Белгорода 

Чертоляс Юрий 

Алексеевич 

учитель физической культуры  МОУ СОШ №2 

г.Алексеевки Белгородской области 

Чубаровский 

Владимир 

Владимирович 

доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБНУ  «Научный центр здоровья 

детей»,  профессор  ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова», г.Москва  

Чуева Ирина 

Владимировна 

учитель химии и биологии МАОУ «СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Губкина Белгородской области 

Чуева Надежда 

Степанова 

учитель МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского 

района Белгородской области 

Шабалина Валентина 

Ивановна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье 

Ивнянского района Белгородской области 

Шаповалов Игорь 

Алексеевич 

учитель физической культуры МОУ «СОШ №2 

г.Алексеевки» Белгородской области 

Шаповалова Ирина 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области  

Шаталова Вера 

Васильевна 

педагог дополнительного образования МБОУ 

дополнительного образования «Юность» г. Белгорода 

Шведова Валентина 

Алексеевна 

учитель начальных классов МБОУ «Аверинская СОШ» 

Губкинского района Белгородской области 

Швец Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «ООШ №2» 

г.Старый Оскол Белгородской области 

Шевцова Ирина 

Ивановна 

преподаватель физической культуры ОГАОУ СПО 

«Белгородский индустриальный колледж» 

Шевченко Галина 

Владимировна  

учитель математики, информатики и вычислительной 

техники МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Старый Оскол Белгородской 

области  

Шевченко Светлана 

Анатольевна 
учитель истории МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода 

Шеина Ольга 

Николаевна  

педагог-психолог МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-



583 

детский сад № 44» г. Белгорода 

Шелякина Людмила 

Борисовна  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 г. Алексеевки» Белгородской области 

Шепелева Елена 

Андреевна 

кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник  Московского городскоого психолого-

педагогического университета 

Шиловских 

Константин 

Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ – лицей № 32 

г.Белгорода 

Шляхова Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Прогимназия  

№51» г. Белгорода 

Шляхова Светлана 

Анатольевна 

директор МБОУ «Гимназия №22» г.Белгорода 

Шпилькина Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Ливенская СОШ 

№2» Красногвардейского района Белгородской области 

Шульга Лидия 

Юрьевна  

инструктор по физической культуре МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня  

Ивнянского района Белгородской области 

Юдина Татьяна 

Ивановна  

зав. отделением лечебной физкультуры, врач ЛФК 

ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» г. Белгорода 

Южбабенко Лилия 

Александровна 

учитель – логопед МБОУ «СОШ№ 20 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов»  

г. Белгорода 

Юнаковская Наталья 

Анатольевна  

учитель МОУ ООШ № 6 г. Алексеевки Белгородской 

области 

Юрченко Ирина 

Анатольевна 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №22» 

г. Белгорода 

Яковлева Татьяна 

Константиновна  

учитель начальных классов МБОУ «Боброводворская 

СОШ» Губкинского района Белгородской области 
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